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и м п Е Р: А Т, о р с R I й ВСЕРОССIЙСКIЙ А э р о�к л у Б ъ. 
ЦА АЗРОДРОМо Т-ва "КРЫЛЬЯ" (Коnомнги, Комендантское none) . . 

2·я 0.-ПЕТЕРБУРГС:КАЯ 

ИEЖ)fBJPOJ,B!JI.A В I А Ц I О И.И! JI ИEД'В.JIJl 
· · (14-22 мая 1911 г.

ПРИ30ВЪ около 40.000 руб. ПРИ30ВЪ около 4U.OOO руб. 
СЕГОДНЯ rг Р Е Т. I И ДЕНЬ СООТЯ:8АНIИ. 

1 
Начало, въ 5 ч. дня. 

Цъна мъстамъ: ложи 22 р. Трибуны закрытыя: 1 м'hсто 3 р. 30 !{, с�о входомъ В'Ь ан rары 5 р. 5р к.), 
2 мt.сто 2 р. 20 н. Трибуны открытыя 1 р. 10 к. Трибуны д:ля учащихся 55 к. М1:.ста стоять 35 к. Продажа 
въ Центральной те�тр,ал�ной касс'h. . : - . 

Въ центраnьн. частяхъ города поставл. сигнальн. мачты. Флаги обоэначаютъ: оранжевый-летаютъ 
бi.лый-сом11ительно, синiй-полеты отмt.нены. . · . 

· '

]lринимается запись на пассажирскiе поле.ты въ конторахъ Т-ва сКРЫЛЬЯ>>: 1) Морская, I2 и 2) 
На аэродром·.в. 3а полетъ 50 р. ·-----------------·--'"!""888811!1!'!' __ ...... __,. ___ _ 

--.. 22 ... -

� ИмnepaTopcнiit Bcepocciitcнiit Аэро-Клубъ � 
I{омитетъ

. 
по сбору пожертвованiй на воэцушныfi фло·rъ. 

1 · :. , МИХА'Й,J10ВСI{IЙ МАНЕЖЪ
1 . 00�f!Jli!�'1 ' meooafJe'ft•m��•fIO �iblJe&'ftt&l!tooa 1 

ОТI(рыта.· ежедневно OT'f.> 11 ч�. у. до 1 ч. ночи� Сегодня плата ва входъ 50 :к. Д tти-поло вину.
Ресторанъ т-�а «Довонъ, В.зтавъ и Татары>>. Uр1tеотръ 2-го Ф.�rотскаго :Экипажа. 

БГЬГА 
3 А В Т Р А 1 7 · го Мая · · 

. Начало въ 2 часа дня.,
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· · Цtва 5 коп. ·Ш еетой годъ иэданiя. № 1401. 
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№ 1401 

РО�ЛИ и ПlАhИНО 

Я. БЕRКЕРЪ. 
С.-ПЕrrЕРБУРГЪ, Морснаn, 35. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ, въ понъдельникъ, 16-го мая 3-• (третье) представленiе послт.дней сенсацiов:нойновиики, только-что поставленной съ коJrоссальн:w.JdЪ усп..ахомъ на сцевт. Императорскаго Клролевскаго театра «An der Wi en�. Ея Адъютантъ оперетта. въ 3-хъ дъйств. Русскiй текстъ И. Г. Ярона. Муа. Роб. Винтерберг11. Д. 1. ,,Подписалъ отстав1'-у!!" Д. 2 ,,Скандалъ на балу у 1сн.ягини.'' Д. 3. ,,Еsрей все устроилъ.'' Участвующiе: В. В. Кавецкая, М. П. Рахманова, А. Ф. Балерск.iй, А, Е. Жарковскiй, Н. К. Мар·1·ыненко, А. С. Полонскiй, I. Д. Рутковскiй, r. М. Яронъ. Капельмейст. А. А. Топни. Отв. реж. В. \1. Пи� 

воваровъ. Променуары при театрt. Входъ 1 руб. Весе
АЫе антракты. Начало въ sч� чаеовъ вечера. Вся повая блестящая обстановка: декорацiи IlЗ'it Въны по рисункамъ и3въст. вънскихъ профессоровъ-художниковъ.Костюмы соб. мастер. по рисункамъ·rеатра 

(Mwxaiл18eк1t1 n.11ащ., 1!). Телt1ф.: 85-99; 84-76; Н.Q-53. 

I? У с с 1( AJI о п е Ре т r л 

JIОДЪ уиравленiемъ 

1\. С. ПОЛОНСКАfО. ,,An de1· Wien''. Большой нонцертъ вар1tетэ до 3-хъ 
час. ночи. 

С Е Г о Д Н R: 

НАРОДНЫЙ ДUМ'Ь СЪ УЧАСТIЕМЪ: Н. Н. Фигнер-ь и О. 1.:nреображенсной 
ФР ..Р.\.-дъяьол.о. Опера въ 3 д., куз. Обера. 

и н 11 
Начало въ 8 час. вечера. 

мnератора IК008Я . :Sиnеты продаются: 1) въ ц ентральной к ассt., Н евскiй, 23, т ел. 80- 08. f во-.:40 и 84-4:5; 2) въ м агазинt. Бр. Елис·.вевыхъ, Невс1<iй, 56 и въ ·-
�-�--------------..;,К
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ЗооJоrическiИ 

Дпрекцiя С. Н. 

1 Сегодня 16-г[). нач. гул. съ 4- ч. дня до 2 ч. ночи плат;,�, 
1 за входъ 32 и 17 к. Обозр1шiе эвърей ежедневно съ 11 ч. , у. 1topмJ1eнie .JЪ 5 ч. веч. Въ ,8 1/.1. ч. веч. на большой сценt.
1 зл:ои rномъ RАРОТТЪ,
1 овер.-феерi.я въ а д. 12 .карт., соч. Сарду, муз, оффенбаха. Участвуетъ вся труппа. Оргии. поет. гл. режиме-
1 ра И. А. Чистякова. Въ 7 и 111!1 ч. въ эстрад-в большой 
1 сн:мфоничес:кiй оркестръ :М. В. Владимирова. Въ саду въ4. ч. дня военый оркесторъ 40 чел. подъ Управл. капельм:. 
1 Ци:яуса. На большой сцен-в въ 11 ч. предст. знаменитой 
1 тr,уп-в собакъ аробатовъ. Садъ распланироваяъ заново. 

н 
На эстрад'h ресторана раэнобраэяый дивертисм�нтъ. Въ 

. овикова. 1 r,аду ИЭВЪСТRЬIЙ Канатоходепъ. 0. 0. Молодцовъ� 

ФРАПЦУЗСRОЕ плтУРАльНОЕ�
ШАМПАНСК()Е 



№ 1L101 Обозрrь1tiе 11�еа1прово 

llодписнан ntнa на г2авту ,�о Б О З Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' 
па 1 годъ-7 руб., на полг.::л.а -4- руб., на 3 мi:.сяца 2 руб. 50 rшrr., на 1 м'llc.--1 руб. Въ ттровинцiю: 

на 1 годъ -9 руб" на полгода - -5 руб., на 3 м·всяца-3 руб., на 1 м·tс. -1 pyCi. 20 f{ОП, 

ПОДПИСКА ПРИНИ/И:_ЕТСЯ нъ нонторt реданцiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17 
Объявленiя по 30 н:. за стр. понп. На обл. и пер. тсrсст. 40 к Абонеиентныя с,б .:..тзленiя-::о соглашенiю 

О 6 ъ я в л е н i я шокирующаго содержанiн не приним�tются. 
Объявленiл принш,1аютс.н: въ 1-сонтор·.в редаrщiи (Невсrсiй, 11.4, те.тr. 69-l 7), ы, н·,Jr-rтopn.x r, Л. и Э Мrпц.;тьи ка
(Морская, 11), Н. :Млтисю-тл tHeвcr,iй, 22), БРУНО Вллш-�тиuи (Бкатсрини11сr,if'I ка.н., 18), И. ЧrлРди (Б. Itо-

нюшенпал, L3), Ф. Э. Коэ (Невс.r-с.iй, '1з). 
-- 1'J ..... -...---------------�-

' Сегодня и ежедневоо ОБьДЫ съ S час. дrнr, во время об-в-

BIJJIA РОАВ 
у Стро2ано11а .A-tacnia. 

Телефонъ 77-34 п 136 60." 

ЛЪТНIЙ PAVILLO N CRISTAL. 

1Ef\TFЪ И Сf\ДЪ 

А-· U D JJ· l!J 1 � 11/Jll!!fl 11·1

11 l 1r1 g 1)1/ r, Z1' , • ., 

/ амеuuоостровrжiй, 10-12.

Телефоны: 206-94-� 136-�8, и 82-39. 

Дир. Бр В. Г. и А. Г. Аленсандровыхъ. 

донъ играетъ знаыенитый орн:сстръ Сильве.стра Леонарди. Съ
1 9 час. вечера блсстящuя ПJJОГ 1Jю1111� знаменитостей: 
1 ' 110,.,.......0 �0�0 .dl, 1-й раdъ-Челов·.tкъ.
� J. \/. .1. - '--4:---' с:> кs юнt. Знамен. франц . 
. эr"сцентриrш М-ш . _п М-г Авериносъ, М-ш Gюзанъ Брезиль,, 
1 ем-:вшные пенари M1sters Говенсъ, .Амсри1с. танцоры Кити и: 

·· 1 Морисъ, :Пспансr,iс �гапцоры Les Caritos, M-Jlc Метропuлинетъ' 
Люси Ризетъ. Клодпнет-1., ДомилJJ еръ, Де Ля Рошл. Г-жа Исто-

1 мина, :Мусс.ива, Фабiапъ, Иав·tстные 1·апцоры 4 Трентонсъ 4. 
1 I3остокова, Мортанъ. Мюрета. Вагнеръ и мн. др. Подр. вr. аф •.

1 Сегодня въ жел'ваномъ театр·в въ 1-й разъ въ ClIБ. вы-· 

1 
ступит ъ ((!{раса) •гордость) l1арижеrшхъ 1·еатровъ МАРrд
РИТА ДЕВАЛЬ. Из1:1·встн. парижск. примад. M-JJe МАЛЫМ Г-жа.. 

1 тина Каренмна и 1'YIH, мн. друг. На· садовой сцев:ъ и конц. sn.л1..

1 
Новые дебюrы Въ l·й разь Джонсонъ Динъ, M-lle Сильвесrри
Въ 1-й разъ бр. СВ:,.ндвичи Въ 1-й разъ .М-Пе Тамара и мн. 

1 мн.· друr. ЛЕТАЮЩIИ БдЛЕТЪ. СОБАКИ-АКТЕРЫ исп .. I{ОМ', въ 

1 
4-хъ д. и мн. мн. др. Нач. :муа. въ 8 час. ве�. На сад. cцeEI'h
въ 9; въ жел. тсатрi> въ 9\/4 ч. веч. Билеты у ГJJОСнан:� 

1 въ цвt.точн. :маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15. съ. 11-5 и съ 7 при 
вход·в въ театръ. Вз11вшiе биJ1сты въ reaTiJЪ за ВХ()ДЪ въ 

1 садъ пе плат.ятъ. 

Семейный теа.тръ-садъ Фар с ъ-0 п ере т r, ,1. ,,Нд ЛЭРОПЛАНь'• штука в� 
1-мъ поле1·t, сист. Ф1.:рма11а въ движенiи llремьеры!
59. Безъ собани 6ыть-бы дракt. Опсрет1са въ 1-И'i,,
дъйствjи. КапсJ1ьмейстеръ Штейнбрехеръ. Реж.
Неллертъ. По окончайiи: предстаn:Iевiя Grand-Moпяtr, 
Началоll ч .. 15 м. Входъ въ театръ Б ев пла тный. 
Девсртисмснтъ (jост. .и:аъ 30 No 1\!'о подъ унра•. 
С. Соколова. Три орнестра музыки Первокласснаi 

АР,АА1� 
Дире1щiя И. В. Цыринъ и М. Янобr.ъ· Якубовичъ. 

Новая Дерев1;1я, Набережная 13. 
Телефонъ 140-62.

Начало муз. въ 6 ч. в. 'Горгов.11.н до 3 ч. ночи. 

Входъ въ Садъ 40 к. съ бл. сб. 

-
J 

Невсkiй, 51. ТелеФонъ 98-66. 

I{ухн:я, свtжая ежедневно провиsiя. 
АН ОНСЪ: 

16 мая-Новые дебюты. 
Администраторъ Директоръ М. Якобс1.-Якубо13ичъ 

� � Безnрерывно смъняющ. прекрасн. впечатлtнiяl.
;,J СЕГОДН� и ежедневно осс,бевно выд. сюжет·ы 

1 Таины прошлаго. · 
� За гр·.вхи. . · 

)) Максъ пзб:шн.тсл отъ тещи. 

�� 
Р.ефлектор� событiй :минувшей нсд'hли и дРУ:-

. г1я сенсащонныя новости. Начало въ 8 ч:.
д. и беапрерывно --:-- н:акъ въ мельницt. -до 

111l1/2 ч. Цъпы м-всrамъ 75, 50 и 32 к., ложи 
О по 4 р., купон. въ ложу по 1 руб. · Вес ново!! Грандiозно!! Прекрасно

' • ' •• . . .· ... ' ' ·i, . 

1 
.. Дамспiя ру1;одrыtiя. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 1ИТАЛЬЯНСНАЯ, .33. 
реsомепр.уетъ nповъ получеnnыя rотевы• и n:1ча- л 

а 
Б о Р. х. Ар_ дъ nрiемъ за1сазоо1,, заrотоµка всеnозможпых:ъ tыя работы. Большой ьыборъ гобелеnоnъ, nыmи- работъ. 

eitъ no шелку, nолотnу капв·Ь п всякаго J11ате-. · рiала. 

Спедiальво вышвnrш платмоъ мебехя, 1
портьеръ. Урnки pv1:,, 

-



4 О б о з 1!.!.!:__, и .i е ni е а 1л р о в о 

РТ�- IIЕР 1Г-У _А"�::ъ

. С.-Петербургскихъ театровъ 
со rб-ro ма}J по 22-ое л1.ая. 

);g 1-! О 1. 

------·-

1 Понед{�ьн. : �тор�инъ 
1 

--- .. 

ТFАТРЫ. 
fреда 

16-ru :1.1ая. 1 1 1-г · )fM. J 8-гu маи.
1 

f
1 

Малый 
• 

1театръ. 1 ! 1 
1 ' 

! 

1 

Четвr ргъ Пятница Суббота Воскресенье 1 - - -i 
' ' 

19-го мая. , 20-г, иан. l 21-го мая.122-го ,;ая. 1 

1 Гастроль ' • 
: Утр. ЗабаЕа Гзовской.

Вечеръ мело-\ 
дtвъ. Веч. декламацiй, \ Забава д t, в ъ.

1 

За�ава дi:.въ. мелопла- 1 

стики 11 ант.\ танuевъ. 
' i 

' 1 
--

iPalace rheatre. 
! j Pyc(}J(aJI о ерегrа. Е я .А д ъ ю т А н 'Г Ъ. 

1 

l
t..;ъ уч. Фиг-' 

--
1 1 
1 Народный

домъ. 

л·ерн. н llpe-( 

,,б,аженскои j Дуб ре

в

е,; й. j 

Фра- 1 

Дьяволо. J 

Тавришкiй ' в.:;"'°' J;- .. с
i 

. ИМНIИ ОНЪ. 
садъ. :Мелентьевг ·i 

Васил;.;с,рс•в.1 1 театръ. 

1- 1°7обрuдъ-1
Лtтнiй Буффъ. те.1ы1ая 

1 rр1шпшца. 

1 
о 

-

п 

I
Утр. Де,,онъ

} 1 Борисъ-Гс-i Веч:. �ъ уч: Съ уч. Фиг-: 
/Преображен- нера. 

1
Гуrенсты. 1 дуновъ.

j
ской Русланъ

l 
Травiата .. 

и Людмила. 1 -

1 

/ Виндзорс11 iя/ Бt,�еныя / 
Нъ 1-й разъ 

Расплата. / проказницы./ Е' ожья Ко- 1 деньги. 1 РОРКа. , 

1 

- .-11 1 1 
1 

Е р Е т 'Г А.

-1-
1 ! .Беапрово.1.

1 Пожират. простравива июr Брачный контроль 2) Борьба, 
J
Лtтнiй ф3рсъ. те.'Jеграфъ. 1) 

::!. Борьба. -
1 
ТЕА ТРЪ-САДЪ 

АРКАД[Я. 
ffoв. дере11n11 13. 

r.�ологич садъ j
r ОХТЕнСНIН 1 

ТЕАТРЪ. 
В. Охтенснiй 81.

1) НА АЭРОПЛАН-в.
--

л о й г н 

1
... 

1 

-
2) БЕ8Ъ СОБАКИ. 3) ДИВЕРТИСМЕВТЪ.

о м ъ .к А р 

1
Кннематс-1 

rраф1:.. 1 

. 
р о т ъ. 

К. \ .Кимемато-

и
в

ем
а

тс� графъ и 
rрэфъ. \ танцы, 

-----

пошнщнкъ двора По fftr.мnEPШPCKAГO 8ЕПИЧЕСТВ1r�;�;;.ъ ... 

Тсрrсвъ..й Дсмъ 
.· -

Ив. ·Ен. МО·РО30ВА. 

1 

• 
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ОТКРЬIТКИ· 

Третья. 

Отъ Берлина до Парижа всего J 6 часовъ 
пути: изумрудно-красиваго и изумрудно-'богатаго 
пути. :Изъ густоты зеленыхъ I{ущъ благодар
ственно поднимаются къ небу высокiе готиче
скiе шпицы. 

Въ вагон·в читаю «Figaro», чтобы заранiю 
ознакомиться съ новостями ·Театральнаго Па
рижа. Въ Еерлинt я совсiзмъ не бывалъ въ 
театрахъ: сейчасъ n·вгъ ничего интригующаго 
притупленное зимнимъ сезономъ театральное 
вниманiе. Въ драматн rrескихъ театрахъ- клас
сическiй репертуаръ (Гете, Шиллеръ, Гюго), и 
ежедневно -нашум·ввшая пьеса Шенгера « Btpa 
и родина», вызвавшая особое одобренiе найзера 
Вильгельма. Та1tъ каrtъ съ германскимъ имnе
раторомъ мы, вообще, серьезно расходимся во 
вк.усахъ, то и па эгу патрiотическую �овинку 
меня не пот.пнуло. Въ оперу съ ея 1юнсерва
т11 вIIо-музыкальньнп репертуаро�rъ тож� не было 
охоты идти, т·hмъ болtе, что послt «Вампуки» 
каждый мигъ на оперной сцен'в вызываетъ у 
меня неудержимо-бурные приступы веселья, что 
въ чопо11номъ нtмсцкомъ sал·в :могло-бы повести 
Itъ самымъ загадочнымъ резулыатам.ъ ... 

Но за то въ Париж.в я услышу с:вёрjъ�но
вую музьшу Дюбюсси къ не мен·Ье сверхъ-но
вому сценическому произведенiю Д' Анунn10 
«Мученiя св. Себастьяна»: Отчетомъ объ этой 
постаноВI\'В и полоН'J" театральный отдълъ «Fi-
garo,,. 

. . 

Мистерiя' д' Аннунцiо; сопровождаемая симво
личесдой · музыкой· Дюбюсси·, въ изысканныхъ. 
декорацiяхъ нашего Бакста и съ полу-нашей 
обольстительной Идой Рубинштеt! нъ въ роли 
�в.я того Себастьяна - это настолько выдающееся 
и для: . Парижа событiе, что .мнt п.ридется, какъ 
ока�зывается ... взять на прОI{аТЪ фра�tъ. Просто
душный - россinнивъ путешестнуетъ, 1,овечно, 
безъ этой противно-парадной принадлежности, 
но на '<Сепъ Себастr)яна» афиша· пrедписы
illаотъ. · « вечервiй парадный: туалетъ� и инач1:1 
ло-rтросту не впустятъ. Рецензiи въ <(Фигаро» 
11ревозносятъ до небесъ ,и. драматурга, и коl\шо-

sитора, и декоратора, и 11-:-Ile Иду, которую га
зета называе1ъ, во-первыхъ, «принцессой позы» 
а во-вторыхъ, большой трагич1:ской u.ртисткой ... 
llo такъ 1tакъ все равно не вtришь ни одному 
слову этихъ явно-оплаченньiх'ъ гимновъ, то 
искренняя осв·ьдомленность объ этомъ театраль· 
ном:ъ событiи естестненно отrшадываtтсл до по
лученiя личныхъ шrечатлtнiй. 

Такъ 1<artъ для сuлошной и зав·ндоиой по
хвальбы ничего оригинш1ьнаго· не· выдумаешь, 
;о рецензiп: одной из1: популярн·вйшихъ въ м1рt 
газетъ, вообще являетъ собою ·10, что бывастъ 
въ нашихъ бульварныхъ лисТI{ахъ, r\огда забо
л'!шъ рецензентъ и пъ театръ с<послали: репор
тера» ... 

Завтра прi'Iщу въ Парижъ въ черное траур. 
ное утрu: будутъ хоронить Берто. · 

Паласъ-театръ. 

«Ея адъютантъ ».

Albus. 

Дире1щiя «Паласъ-театра» рtшила весело 
за�юнчить свой ·сезонъ, и познакомила публиtсу 
съ послiщней в·внс�шй новинкой-опереттой Вин
терберга ·«Ея адыотантъ», н.оторую вполн'в 
справедливо было бы назва1ъ одной иsъ сuмыхъ 
удачныхъ: по крайней м-:Врi,-самыхъ :веселыхъ 
новино.къ те1tущаrо сеsопа. 

Вс·в эти с: сентиментальны я оперетты» ДО
того . Ю1ДО'ВЛИ, ДО того примеЛЬI{3:ЛИСЬ СВ@ИМЪ
однообразiемъ, что такая весела.я: вещица, Itакъ 

. «Ел адъютантъ)), несоюгвнно · 'мbrjra бы зимою 
стать насто.ящимъ rвоздемъ сезона. 

Тутъ сеть· дкя. этого все что угодно: и чрез
·выча.f.t'но изящный вальсъ, являющiйс'я какъ бы
лейтмотиво�1ъ всей муаыки «Ея адъютанта», и
остроумные ··куШiеТЬJi, И И3ЯЩНЬiе ЛеГТ{iе .Тi:LНЦЫ
и парад-ругал очень сы f:швыхъ дуэтовъ.
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Пусть са:мыfi сюжетъ 1ювиюш и бапал.енъ, 
в ис1шлыtо не отличается по литературнымъ до
стоинствамъ О'ГЪ ТОГО, ЧТО ВЪ ЭТО:М:Ъ рОД'В НаПИ· 
сано. Но этотъ недостатокъ почти не даьтъ себя 
чувствовать, настолько забаввы и остроумны всt 
qui pro quo, вс'.h трюки, которыми пестритъ · 
каждое дtй�твiе «Ея: адъютанта». Разсчетъ 
{<Паласъ-театра»-правиленъ. Лучше «nот'nть» 
nъ тепломъ пом1зщенiи закрытаrо театра, потом·у 
что {<RЪ седьмой nотъ вгон.яетъ» отъ ом'.вха, · 
чtмъ (<ПОТ'БТЬ» на воздух'h отъ скуки. 

Публика встр·.втила новинку очень друже
любно, и «Ея адъютантъ» имвлъ безусловно 
самы!t пастоящiй, большой успtхъ. Особенно 
инте�есна была въ cner�тari.1. гJ� г-жа Кю� ецкая, 
талантливо и, по обыкновенiю, чрев.вычайно 
изящно исполнившая роль графини Арденштейнъ; 
многое :изт., воr�альныхъ но;1Jеровъ артисткt 
пришлось биссировать. 

Очень красиво исполненъ былъ и понравился 
публикt дуэтъ артистки еъ г·. Рутковсrшм:ъ. 
lJоелi;днiЙ бЫЛЪ ВО ВС'ВХЪ OTHOIUeBiЯXЪ ИНТерес
Н1\МЪ, весеJЫМ'L и о�rрt1у.мнымъ « ея адыотан-
томъ», , , . 

. г .. , Цоло'нсrtНt уморительно СМ'ВШОНЪ въ роли 
енрел "I'ренделiберга. Роль эта дала ему удоб
ную �tанву для всяrшхъ ОС'l'роумныхъ словечекъ, 
фра3Ъ

1 
ТрЮliОБЪ И UЧеНЬ удач.НО ПОДМ'�ЧеНВЫХЪ

черточекъ. 
Имtлъ ycntxъ въ роли сына Тревдельберга 

молодой Яронъ. Недурны г. Жарrшвскiй въ роли 
Вреннера: и г-жа Р�хманова-Милли. 

Слаб'.ве друrихъ г. Мартыненко. 
Оперетта, нв смотря на то, что сеsонъ бли

sится ·Itъ концу, поставлена очень старательно 
со вс-вми оньорами sимняго сеsона и, несомн'.вннu, 
усп'.вхомъ овоимъ обяsана какъ перевод чик у 
И� Г. Ярону, такъ и режиссеру г. Пожнi:скому. 

Elegantissini us. 

Народный домъ 

«Демонъ». 

Собравшiй вчерс1, многочисленную аудиторiю 
«Де.мон1.> » шелъ с1э участiемъ . вtкоторыхъ. но
вы�ъ исполнителей. 

Но И3Ъ Вl'ИХЪ· НОБЫХЪ uoq1•и ви ОДИRЪ не 
былъ «на свое�ъ м1ютt». ,И г-ж� ЕрtJъ-гЬе:Rа -
Тамара,. :и r-жа н:арницкая-ааrелъ, и г. :Кеме
невъ-Синодалъ- все э.ТQ совсtмъ -несозрtвшiе 
П'hвцы, 1шторымъ слiщуетъ еще учиться, а не 
ныстущ1ть. . Еъ частао�ти, у г-жи Ерем·tевой 
нtтъ ·абоолю:rно. никаки хъ .о.онованiй браться sa 
такую отвtтст.ведirую партiю, кюtъ. партiя Та· 
мары. При ·:Jiебольшомъ �ощюt, · дебютанша 
цоетъ очець н_ер,итмично, часто :деnравилъно 
вступаетъ, ;�IЭ.сто -фаJIЬ�швитъ и �е твердо sнаетъ 
11артiю. 

Почти 'все, сказанное .о r-�'.В Еремtевой, 

можетъ быть отнесено п къ г-жt :Ка рницкой и 
къ r . .Кеменеву .. 

Естественно, что выд·tляющiесл даже въ 
обычныхъ условiяхъ г. Винограцовъ и музы
-кальный r. ПорубиаовскНt: въ эгом:ъ спе1\,та�л't1
производили ваечатлiшiе · «sнаменитыхъ rастро
леровъ». 

Дирижировалъ «Демономъ 1> г. Аркадьевъ. 
м. 

Въ царств� зв�рей 
Послъднее "от1срытiе" ... 3оологическiй СI\ДЪ па

IСОJiецъ раскрылъ двери въ звъгиное царство, по
полнившееся за послъднее время :многими новы.ми 
его представителями. Громадная тuлпа запрудила 
всъ проходы, и медленно передвигаясь останавли
вается у всякаго новаго "экземпляра", перекиды
ваясь шуточками и пытаясь остоить ... 

Зв·.вринuе царство открываr.тся "обеsьянником1J" 
и даетъ поводъ м·встнымъ осгрякамъ злословить 
на всякiя темы ... преиl\1ущественно депутатскiя. 

Интере6ю1 порода обеsъяны, имъющей колос
сальное сходство при всей ел минiатюрности со 
львомъ. Любуются обезьяны - капуциномъ и 
другими ра-знообра<1пыми представителями этого 
,,жанра" 

Впервые приходится любоваться нашей nублик·в 
черпы:,,,ш лемурами. Характерные блестящiе глаза 
лемура съ сладострастными движенiями и огром
ными хвоста:ми - собираютъ большiл толпы на
рода. 

Rрупныя породы зв1'.рей расположены по ра-
дiусу, по забору . сада. 

Ищешь старый медвъжатникъ. но увы - опъ 
уничтожепъ. Вмъсто него - громадная кл'hтка съ 
медв1'.д.ями, расположенная посреди сада. 

Два великолъпнъйшихъ представитеJiя. а111ур
скихъ тигровъ "обновдяютъ" составъ мъстныхъ. 
королей звъринаго царств�.. 

Безусловное прiобр·.втенjе - ,,драссированная" 
семья цaJJei'r пустыни. · . 

Высочайшiя особы принесли в·.1, даръ саду -
зубра.· 

Р .вдкiе экаеl\шляры крокодила, бегемота, носо
рога полJ'чила свое признавiе - въ дорогомъ 
зцанiи. 

Для плава.ющихъ птицъ закон:ченъ бассейнъ съ 
фонтаномъ, что даетъ возможность и ихъ сос'h
д.ямъ - добродушнымъ слонамъ, провести н'В
сколько прiятныхъ минутъ во вваимномъ окачива
нiи ВОДОЙ ... 

Рычанtе, виsгъ и кри1ш всевоsможныхъ тоновъ 
дополняютъ картину обновлеrшаrо м13стнаго зв·в
ринаго царства."' 

· И. Б-ъ.

- 13-го мая, вечеромъ, въ Царс1\о.мъ Сэлt
въ Имнераторскомъ Китайскомъ театр-в, въ 
Высочайше'мъ Его Величества Государя Импе-

. ратора присутствiи, состоялся спектакль. Арти
стами и л1обите.1ями была исполнена пьеса въ 4 
д·tйствi.яхъ Ростана «Принцесса Греза»; при чемъ 
роль Жоффруа Рюдель, принца Вдейскаго, тру
бадура Аквитанскаго исполш1нъ его император· 
ское высочество в.еликiй князь Ко'\Iстантанъ 
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Константиновичъ. Въ спектаrшrв также участво
вали ихъ высочества князья: :Константин1, Кон
стантиновичъ, Олеrъ Конетав:тинови11_ъ и И1·орь 
Rонстаптиновичъ-августtйшjя дtти его импе
раторскаго высочества велшtаru rшязя Rонстав:
тина Конст�нтиновича. Сл uкта.кль удостоили 
Своимъ присутствiемъ Ихъ Вели 11ества Государь 
Имперзторъ и Государыня и�шератрпrщ Марiя 
ееодоровна, nеликiя 1шяг.ини и великiе князья. 
Во время спектатtля игралъ придворны� оркестръ. 
Въ одномъ изъ антрактовъ Его Величество уда:.. 

стоилъ артистовъ милостивымъ ввшнавiемъ) а 
Государыня Императрица изволила обходить въ 
фойа театра приглашенвыхъ дамъ. 

- Иsъ ассигпонанной добавочной суммы
86,000 р. на прибавку жалованья артистамъ 
оркестровъ Императорс1шхъ . петербурrскаrо Ма
рiп н скаго и московскаго Большuго · театровъ 
50,000 р. пойдутъ на петербургскую оперу, осталь-

. ные на московскую. Въ эту сумму входитъ также 
прибав1tа дирижерамъ, репетиторамъ и друrимъ 
причисленнымъ къ оркестру. Разм'връ прибав1ш 
каждаго выяснитr,я по возврашенiи директора 
Императорскихъ театровъ В

. 

А. Телякt пскаго 
изъ-за границы. 

- Сегодня въ 101/2 ч. утра, въ· первую ,·о
довщину кончины :М. А. Балакирева, во ВIIадн
димjрской церкви (на Владимiрскомъ проси.) 
будетъ отслужена заупокойнан обiщпя и пани
хида. Въ 2 ч. дня будетъ отслужена панихида, 
на могилt композитора въ Александра-Невской> 
лавр·в. 

- 3автра состоится въ. Павл_овскохъ вокзалt
первый · русскiй симфоническiй вечеръ. Про
грамма: :Калинниковъ-первая симфонiя g-111011 
и романсы для пtвiя; Балакиревъ-увертюра 
на тему испан�каго марша, симфоническая поэма 
»Русь», романсы; Чайковскiй -- концертъ для
скрипки съ оркеЬтроиъ. У частвуютъ артистъ
Императорской .Марiинской оперы В. Шароновъ
и малолtтнiй скрипачъ М. По.nшшнъ.

- Артистка Александринскаrо. театра г-жа
· Потоцкая отказалась отъ предложенпыхъ ей
янгажементовъ и у'hзжаетъ отдыхать за границу.

- Спектакли нъ Rрасносельскомъ театр'h
начнутся лишь въ iюл'h.

Съ Н августа начнутся прiемньiе экзамены· 
въ Императорскую балетную школу. 

- Сегодня въ НародНО'1Ъ Дом·в, ВМ'ВСТО
объявлевнаrо въ репертуарt « :Кармены) идетъ 
съ участiю1ъ г. Фигнера . и 11-жи Преображен-
ской «Фра-Дьявола». 

- Вчера въ Миха;t,tловскuмъ театр·в затсон
чились · гастроли московскаrо Художсственнаrо
театра .. Дш закрытiя шла вторая часть « Вра
тьевъ Еарамазовыхъ». Завтра труппа выrвзжаетъ 
въ Москву . .К. С. Оrаниславскiй, послt нъсколь
ки:п, дней пребывавiя въ Москв'R, уtдетъ за 

. границу. на отдыхъ . 
• _:_ На послtднемъ засtданiи правленiя соIСза 

драматическихъ и музыкальныхъ писателей об� 
суждалсл вопросъ объ ознаменованiи ис11олпяю-

щагосл 2-го iюня 25-лtтiн со дня смерти А. Н. 
Островстшrо. Постановлено въ этотъ день от_слу
житъ панихиду по покоtlномъ драмутурr':h. Пред
полагается затtмъ устроить спеи,таклъ изъ про
иsведенiй Островскаго. Въ качеств·:В исполнителей 
вы�тупятъ и.сключительно литераторы. 2-ro iюня: 
буде1� созвано sасrвданiе жюри для присужденiя 
ЩJ�:мiп за соч иненiя, представленныя на Y"I 
конкурс ь имени А. Н. Островскаrо, который 
бьшъ объявленъ союзомъ въ на чалt т. r. За 
лучшее сочиненiе объ А. Н. Островскомъ при- ' 
суждаетсл зоJrотая медаль. 

- О. В. Гsовская остается въ Петербургrв
еще на недtлю, т. It. 20 мая состоится въ Ма
лс,мъ театр·Ь ея « Вечеръ.., мелопластики и мело
декламацiи». 

- Въ Тавричес1шмъ саду готовя.тъ къ по
становк·Ь новую пьесу « Божья коровка», идущую 
22 мая. 

-- 3абодrвдъ брюшнымъ тифuмъ артистъ 
l\Iосковскаrо художественнаrо театра, r. Гри
бунинъ. 

- Окончившая въ этомъ году �консервато-
рiю г-жа Сtдельвицка� приглашена на зимнiй 
сезонъ 1tъ Брыкину въ Riевъ. 

- Изв'встныtl баритонъ Баклановъ прини -
маетъ въ настоящее время участiе въ гuстро

. ляхъ итальянской оперы въ Берлин·I1, r.дt вы
. стуirаетъ въ .рчередь съ итальянскимъ барита- . 
ном:ъ Амато. . j!':� 

- У строщшыit въ Псков·Ь народный пъвче- , 1i.
скiй праздвикъ предполагается повтор.ять еже- ' , ( 
годно, при чомъ М'l!сто праздника pt.meпo �.аж· !1д
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Предполагавшееся вчера закрытiе посмертной µ J 
выотав1ш карrинъ К Я. Крыжиц{tаrо отсрочено � : 
до 22-ro м:ая. Выставка наполнилась новыми , 1

�1 

картинами покойнаго художника, прибывшими ;;�; 
изъ Лондона и Москвы. · , , 

}�осцовская городская художественв.ая. галле
рея имени Третьяковыхъ получила ц'hнный даръ 
въ вид'В · семи портретовъ и картинъ отъ дsвухъ 1 
авrуетiзйшихъ О"объ. Въ этой группt находятся: :{ 
портреты Государыни Императрицы Александры ·1 
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8едuровны и вели1�ой княгини Елизаветы 8еодо
ровны работы Каульбnха � портретъ Бпсмарrш 
работы Лембаха. Среди принесенныхъ въ даръ 
вещей есть работы Боровиковскаго и Ге. 

Въ IЮМ'вщенiи Императорскаrо общества 
поощренi.я художеотвъ, открылась вчера отrrегная 
выставка ученичес1шХ1, работъ рисовальной 
школы общества и ея прn.rородныхъ отдtленiй: 
ушаковска,го, полюстровскаго, александровскаrо 
и смоленс1tаrо. I{ром'В рисунковъ съ rиnсовъ и 
натуры выставлены работы мастерскихъ иконо
писной, с1"ульптурной, женст,аго художествен
наго рукод'�лiя, графи:к.и, маiоли:к.и, литографiи 
и офорта. Выстав1tа прод,)лжится до 1 iюня. 

Въ Варшав·Ь открылась . выставка «Стс1,рой 
Варшавы». Ныставлено много р·Ьдкихъ плановъ, 
картинъ и вещей изъ частныхъ мллеrщiй. 

Студенту Яши.мову удалось купить слу-
чайнu у одного · изъ букияистонъ на . Литейпuм·ъ · 
проспект·в литографированную . пьесу Н. А. 
Островскаго « Не въ свои сани не садись>>, 
изданj.я: сущесrвовавшей Rоrда-то въ Москв'h 
театральной библiотеки Напойкина съ множе
ствомъ ремарокъ, сд'.hлааныхъ рукою самого . 
Островскаго. 
: Рtдкость эта уже прiобрtтена на-двяхъ у 
Яшимова Бахрушинымъ и въ числгв дру�ихъ 
она попадетъ въ академiю наукъ. 

-,----

OO)ЛVXOПЛдfiAt-1.IE 
\ 

�ъ Парижской катастрофt .. 

«I.'Auto) сообщаетъ чрез:вычайно · инте·ресную 
подробнос:rь, докавывающую�.гро:мадпое · самообла
данiе и наfодчивост� 11обtдителя въ перелетъ Па-
рижъ-Мадридъ, авiатора Ведрипа. · . 

Передъ полетомъ злосчастir'аrо Трэна Щ>Лженъ 
былъ летъть Ведринъ. Онъ поднялся па своеиъ 
моноплан-в въ 6 час. 20, мин. вечера. Публика 
ожидала, :что авiаторъ по своему �се.гдашнему 
·обыкновенiю подни\rется въ воздухъ. �ереэъ · 5-6
метровъ. ра:зб-вга, каrtъ' вдругъ вс-в :съ. ужасомъ
увидrвЛ·iif, ·что апаратъ. Ведр�на ,несете.я пр�·мо на
3рителей и что, повиди:мому, а�iаторъ потер.ялъ

возможность управлять своимъ :мовоплано:мъ. Н·.в
сколько ужасныхъ мгновенiй. Аппаратъ все несете.я 
на пуб.чику. Раздался крикъ ужаса. ВеАринъ, :видя, 
что ему не остановить апщ1ратъ, ръшил ея на край
нее средство: всtмъ туловище:мь r,росился на лъ
вое крыло аппарата и, выведя монопланъ изъ рав
новъсiя, добился того, что моЕrоплапъ задълъ кры� 
ломъ з�.:Iю и връзался въ нее, остановившись въ 
трехъ-четырехъ шагах1., отъ толпы. Аппаратъ былъ 
разбитъ вдребеагн, авiаторъ .же отдълался легки� 
:ми ушибами. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА 

Изъ Берлина телеграфируюгъ: Въ. I{арлс
бад·в состоялось въ присутствiи автора первое 
представленiе фантазiи <<Раскольниковъ», соста
в.11енной по Дсстоевс1шму, сыномъ императора 
Вильrелыrа Iоа:химомъ-А.льбертомъ. 

• 

- Ивъ Нью-lорка телеграфируютъ: 14 (27)
мая утромъ, пожаромъ въ :Кони-Айлэндъ истре
бленъ большой увеl\елительный садъ « Dreaш -
laпd». Убыто1"ъ исчисляется въ 2 милл. долл.; 
есть челов'вческiя жертвы. Во вре:аrн noжara изъ 
1�лiтки вырвался левъ и бросился на· толпу. 
Полицейскiе заотрtлили его. Въ 5 ч. 45 1м. по
полудни огонь былъ пuтушенъ. 

Въ Моден'.h умеръ на сцев·в во время прод
ставленiя пьесы Джакозы ;;La p�rti ta а ScacoЬi", 
иввrвстный итальянскiй артистъ l\1аджеро. 

Гергардъ Гауптh1анъ 3а:кончr.J.1iъ ·рьманъ изъ 
современной жизни, подъ вазванiемъ: ,,Erleuch
tungen und Yerfiпsterungen". 

Вtнская королевская опера · включила въ 
свой рвпертуаръ оперу Дебюсси "Паллеасъ и 
:Мелисанда". 

Въ Парижt цользуJ,тся большимъ успЬхомъ 
новое обозр·внiе Анри Rарулл "А Ciel ouvert" 
(«Подъ от.кDытымъ вебомъ» ), идущее въ театрi 
,,Scala" .• 

:Въ Париж'Б нацiональное общество·изящ.ныхъ 
искусствъ открываетъ . интереоную · · ,, выставку · 
моды · трехъ послtдвихъ сТQлtтi.11". ·-На выставк::h. 
будJтъ демонстрироваться ·спецiально· для нея 
предоставленныя и принамежащiя ·частнымъ 
лицам'!? коллекцiи 1шстюмовъ: До сихъ поръ изъ
явили cor.Jiacie экспонировать ·свои. коллетщiи 
костюмовъ, -рисунковъ, свимковъ и т. д; герцогиня. 
де-Роган"Ь, Гордонъ Вонретъ, Вертранъ· де-Лес_. 
сепсъ, бар. _Ротшильдъ, Фредерик.ъ М:аллэ,. графъ. 
де ля Ведуайсръ, .liyи де-Перигоръ и др. • 

·---,---
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2-ая Междунаро;uнан

А R J ,t Ц I О U "н А Н П Е ){ i �1 Н. 
I Сегодняшняя программа полетовъ. 

Haqaлu въ 5 час. дня. 

3-й день состязанiй

• (16-е мая).
1) Продолжительность полета безъ спусr,а

( 3 состязанiе). 
Призы: 3,000 р., 1,500 р., 1,000 р. и 500 р.; 

сверхъ того, 1,000 р.-Ii.Онструrпору аэроплана 
русскаго производства, показавшаго ваилучшiе 
результаты. 

�) Высота по.1ста (3-е состя:занiе). 
Призы: 3,500 р., 2,000 р., 1,000 р.и ЫЮ р.; 

сверхъ того. 1,000 р.-конструктору аэроплана 
русскаго производства, показавmаго наилучшiе 
результаты. 

Длл полученiя призовъ необходимо дuстиг
нуть высоты: для 1-го приза-нс ниже 1,000 
метровъ, для 2-го и 3-rо-не ниже 7 50 метровъ, 
для 4.-го-ве впже 500 lllстровъ. 

3) CI-i.opocтh полета, (1-ое состязавiе)
4) Дневной: планирующifi �пус:къ.
Лрнзы 400 руб., 200 руб. и 100 губ.

Система сигнализацiи. 

1 наверху, оранжевый внизу. 8-оранжевыri на, 
верху, б·влый внизу. 9 - оранжевый наверху
синiй ющзу. 0-б·влый наверху, б'В.'IЫЙ внизу. 

Призы обозначаюrсл I{онусами по слtдующей 
сист�мt: 

ll р ИЗ Ы R Ы С О Т-Ы--б·ялыti КОНJСЪ: ПОДБ'В-
Ш8НIШЙ за вершину. На точность спуска -
б·влый конусъ, пuдв·вшенный за основанiе. За 
метанiе въ ц'вль - два б'tлыхъ конуса, соеди
невныхъ основанi.нми. 3а Itратчайшiй взлетъ
два б'l;лых:ъ 1"опуса, соединепныхъ вершинами. 
За полетъ съ :на ибольшимъ грузоыъ - синiй 
ковусъ, подв·вшенный за вершину. 3:1 плани
рующiЬ спус1tъ-с:инН! конусъ, nодвiэmенныff за 
основанiе. За скоростт, лва синихъ конуса, 
сое.диненных.ъ OCROJ:ШHiHMII. За 1tр11долж11ТРЛl)НОСТu
нолста безъ снуска-дневно:й-�ва син.ихъ Ito
нyca, сое-диневных1, пРрш11ню111. З1. uродолжи
тельность по.iета бсзъ сну ка - нµнзъ за не
дtлю - два :конусй., соедипевныхъ вершипами, 
наверху бiшый, внизу сп вitl. За н::�ибо.п)mую 
проц_олжительность прол\jта съ nс1,<..:сажиронъ -
дневной -два Itaнyca, соединенныхъ освованiями,. 
наверх-у синiй, внизу бtлый: 

Для сигналиsа_цiи служатъ флаги, шары и 1 

Бонуса. , . 
j . 

Флаги у1шзываюгъ, состоятся полеты или 
н·ьтъ, причемъ оранже.вый флагъ обозначаетъ, IJTO
полеты состо.ятс.я; бtлый-полеты ссмнитсльны, 
и синiй-полеты отмtненьт. · 

Шары · обозначаютъ цифры и указываютъ 
номеръ, под·,, Боторымъ заnисанъ въ программ·в 
авiаторъ. 

Съ правой стороны отъ сигнала шарами вы· 
в·:Вшивается сиг.в::1л1, 1tонусами, обо ш�ча.ющifi то 
сu.стяза:нiё, :въ . .ко'·{6ромъ aвiaтo"i>:i.i� па·. его заяв
ленiю, пр_инииает.ъ у.частiе въ данное врем.я. · 

На самой верц1 ей, 1\ороткой pe'h у1шзывается 
шарам� сида ;В'ВТра 1JЪ- метрах1 в-ъ. секунду. Сиг--.
налъ .о в·:Втр::В м·Iшяюгъ К�:ltДЫН 1 ь :11инутъ •. 

Ша.ры - трехъ цнiзтовъ:· · ·бtлый, темносинj tl и
темно ора,нжевый. ·. . · 

Цифра ·1. обозначается однимъ .бtлы:мъ · ша
ром1,. 2-однимь с.ивимъ .. шаромъ. 3-одн�мъ 
0ранжевымъ liJapoмъ. 4-двумл шарами, · бtлый 
на верху. синiй внизу. 5-бtлый · наверху, синiй. 
внизу. 6-синiй, н�верху, б·hлый внизу. 7-синiй 

ПРОДОЛЖЧТ, 
(3А НЕ ,о;ъл tO·) 

ПРОД.ПРЕR.�ь 
во�. (.n.НЕ&нои) 
нnи в. по.лЕ тъ 

tЪПАСАЖ.(АН� 
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Сигналы добавочныхъ приsовъ могутъ быть 
составлены изъ тъхъ же конусо:въ 

Хронометражъ производится только для Т'ВХЪ
авiаторовъ, для которыхъ поцнлтъ ихъ номерной 
сигналъ и укаванiе, на т\акой приsъ совер
шается полетъ. I{ром-в приsа, на совокупность 
nолt::та ::!i::l :Н(.;Ю нсд'lшю, rшторый особымъ ::Ша
.комъ не уrtа�ыnастсн, а ставится только номеръ 
авiатора на rтрогrа�1мiз 

Авiаторъ, летающiй J!Ъ то время, ьакъ его 
сигналъ не поднятъ, считается пробующимъ 
cвofi аrшаратъ безъ зачета въ нr\ой-либо призъ. 

С пи а о r" ъ а в i ат о р о R 1,.

No 1. Ь:ф11.\IvJJ:.. (.'J011()11.'!,ШЪ Б.1�рiо). 

.No 2. Васильевъ (мово1rланъ Блерiо). 

No 3. I{уsьминскiй (монопланъ Блерiо).

.Vo ·l. Гр. Кампо-Спицiо (_\fонопланъ Моранъ). 

№ и. l\удашевъ (�fОИОПЛаНЪ СОб. СИСТ8МЫ). 

,Ng 6. Пiевалье (моноплан·r, Кюпuртъ). 

№ 7. Сеr1и (�гонош1:1нъ Эртритъ). 

No s. В)лковъ (биплааъ Фар�rана). 

�No 9. Аэро-клубъ (бипланъ Фар.иана). 

.М ! О. Лебедевъ (бинланъ Фар:нан-а). 

№ 11. Лсбсдевъ ( бипланъ Пта). 

Резулыатъ 2-го дня �остязанiй 

Полеты начались около трехъ ч:асовъ. 
Сегодня день моноплановъ�зс1, нсклюГJе н iемъ 

Лебедева, вс·в авiаторы на монопл:1нахъ. Одинъ 
только разъ Ефимовъ мtняетъ свою <<Стрекозу» 
на солиднаrо Фармана и летитъ съ пассажи
роиъ-�генераломъ I{аульбарсомъ, который броса
етъ апельсины въ спецiально очерченный кругъ. 
Апельсины И3Обра�аютъ бомбы. 

Превосходный полетъ на высот·Ь свыше 800 
метровъ совершилъ Васильевъ, ноторый оъ 
1шждым·ь своимъ полетомъ все болtе и бол·ве 
становится фаворитомъ публики. Это-опасный 
l{онкурентъ Ефимuву. • 

Молодой авiаторъ де Кампо-Саипiо sареко
менп.овалъ себя сеrодн.а хорошимъ шшето,,�ъ на 
апт� ратt « Моранъ ».

U. А. Лt;бе.девъ сеrоднн установилu всерос
сiйс1.;iй рекордъ llрJДОЛЖИТ!:\ЛЬIIОСТИ IIO.,Ie.T\L. съ 
Шtссажиро.\1'1,-1 rr · 29 м. Прежнi/1 pertnpxь 
уставовшrъ Р удневъ- 57 ;н 

Вп времн полета Лсбrцева происходить ипц11-
девrъ, едва не законч.ившiйся катастрофой. 

Лебедевъ описьшаетъ кру.г.ъ за кругом·1-,. Въ 
это вре.\1я :1ст111· . ЕфнмоRъ. I-С,н1иссаръ даетъ 
не:�равильный с11гнадъ-Ефимовъ продетаетъ 
бли::�ко надъ Лебедевьшъ и струя воздуха чуть 
ю:1 переворачиваетъ аппаратъ -Лебедева. По
слtднiй сеfiчасъ же спустиIIся, едва не нале-

1 т·Ьвъ на публику. 
\ Лебе'девъ всего леталъ :г ч. 9 м. и получилъ 
\ призъ за продолжительность полета-400 руб. 

\ 
Васильевъ леталъ 58 м. 3 7 с.; призъ-20.0 р. 

No 13. Стегдау (бипланъ. соб. системы). I{амnо-Сципiо леталъ 1 IJ. 7 м.; nризъ-100 р.

r/�?�==��=��Б�· �А�Н�К�
;:----з
�;_С_К_l..:..Я-К;:ТОР� 1 

�• J•во к�.-П�б:ргъl��R::�.nt!�!:. и к.о . 
. Москва. И.пышка, теплые ряды 156, 298-27. :Мяспицн:ая 1 7, 112-53 прот. Почтамта. 
· . Испслн.нетъ Биржевы.н пор�ученi.н. 

(( · Оr1,рываеТ'L, счетъ .,,On-cale" изъ 5 1;
'J 

0;0 до. 8 °/0 годовыхъ выдавая ссуды до 90 °/о· . )с]р дат1 ВЫII_Гр. билеты· въ разсрочку иэъ, 8 О/о годовыхъ безъ ·н:оммпсiи 
з

ри 
_ •. задаткъ 25 р. · . · -

---�--===:::-- --- ___.;.__ 
��-------��=--�---------------...;·------ . .· --._;;:: 

,;::.. '\f\'\'\f\'\f\f"/\'VVV'/VVVY',.r,..,:.ГV\'\'\'\",/\/\f'f',VV\'\l\l\'Y'/\'\f'\/\f'\/\/'J '/'.'\
!

\
'°'

."! .... 

;·�· НhПРОМ(JКАЕМАЯ ОБУВЬ! . 
'' ·�· i ЛУЧШАЯ ЗАiдV1ТА слпОгъ "А\ lf 1rnв1в� t 

3 отъ воды и сырости "а ·. �111u D 1 1 
� . '.J,ълilст L кожу, н�проницаешой для в;1аги и: придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность .. IIp е- �
5 дохраняетъ ноги отъ нairи:paniя. Съ позrнымъ усп·вхо111ъ прим,-вняет�я въ Европейски;хъ ,-ар:мjяхъ. 

: � резусловнаннепро;lfоrсае�tость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ",засвидътсльетвована Рерманс1шй � 

1
;, правителГьств��ной JJa6opaтopic'й для- иsсл'l>дованlя н,>жъ и предметов-ь кожсвеннщ·о прQи

6
.аводст.ва, s: 

· лавныи с�л�дъ ·,,каnлонинаl'· въ. С; Петербургt., у Адольфа Карновсиаго: в. О. 1 л., ,20-1;) .
� Въ "Русснnмъ обществt торrовли аnт�нарскими товара.ми", Назанс11ая ул. и въ аптекарскихъ JУ!�rазина��

U·tва банки для с,�азывавiя одлой пары сапогъ-f;О н. Достаточно сма;шть 2 раза въ годъ·. l ��•· У па1овка и пересылка за счетъ покупателя. �•·
�::-"-'\ ''/\ '\'\ '\ '\

<'

\ '\ '. "\'\''f'·/\f''/'\'\'\ 'V', '\ '".'(". '". '\ ...,. '\".
,..

·".'\r... \. '\ '\ '\ '\ ''. '\/\; !,/\,/\(' /\'V V'/\ -::.:-
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За недълю. 604-599-606, Сибирск. 578-622, Русок
,tl-1-09-11.

Акцiи :л1ет,а�мур2ически:v-ь предпрiятiй. Подъ влiянiемъ довольно значительныхъ реали
.зацiй 11сгекшая нед·hля началась въ ослаблен
номъ настроенiи Ничtмъ серьезнымъ, ниюшвмп 
реальными JJ ри 1шнами реализацiи эти н� 6ылн 
вызваны. Быть можетъ, н1шоторuе влiянiе ока
-зали тол1ш. будто расп·I;нтш н·Ьr,оторыхъ циви
дендных·1, пу:\1:.tп, пепо�1·\.\рно повысились и сл·в
дуетъ ОЖИдат1,, li::1.l>Ъ. ув·r.рЯЛИ Сfi8ПТИКИ, ЧУТЬ ЛИ
нс r\p:1.x:1 на nпp1ri:-l;. Нас1шлы,о эти толю� были 

Мал ьцt1в. 848--805, Брянсr\. 196-1- fi, Ни
кон. Ыарiуп. 250-245-251 (прив.), 246__:_ 
239-249 (обыкн.), Путилов. 143-2-7, Дон.
Юрьен. 328-4-333, Сор,1ов. 1 оо--4-71/

:з
,

Буэ �70--63 1 /2, Коломен. �t:i�--1-2, Сулнн. 
1 14�J-7 -9, Спб., металл. 243-0-2, Таганрог. 

246--233 (б. д.). 

неосновательны. можно вид·вть и�::�:, того, что 
прс,J,ложенныя нъ продажу бумаг1т нЕ.·ш.•длевно 
нахоJили пом'н111енiе -правда, по бол·hе ни:ш.имъ 
ц·внамъ, но .никто\ 1-iонечно, не станетъ 11латить 
.дорого, �\огд:1 бу�rага усиленно предлагается въ 
продажу. 

Всего 11равнлr>н'Бе будет·�, прнписать нратко
вре:'tlсвное осла(iдснiе настроенiя на биржt ссте
,ственноi1 pca.rщi11. Кулисса уто:uилась, хот-hла 
на н·Iн�колько дliefi отдохнуть да и привести нъ 
rторя 1ок1, свuн с 11{:)та въ бавкахъ, въ rшт0рыхъ, 
нсл·hд ;твiL� rро)1адн а го наплыва работъ rro 11рiем:у 
и сдач:.в бумя.rъ, стала чувствоваться заминка: 
тормтилась пр iu.,1 к.�, за.держи вал ась сдачс1,. 

Во всякомъ' случr1t, н�обхо.димо подчеркнуп,, 
что улучшенiе настроенiя, · перешедша.rо къ Iкон-цу нсдt.�и въ· кр·Jшrюс, н� было выз1:1ап•J ка- ·\кими-либо спецiадьныш1 ri-рй..rrинами .и поводами
это .можетъ сл,ужить щшбuд·Jю, .яркимъ доказ::�-

"·тельствJмъ, . ЧТО rтредШ�С'l'ВОВаВ{r1�е улу 11шенiю 
настроенiл ·ослабJ1е нiе . IJe 'б'мд9:_ ),ызвано серьез
ной. длительной .причиной, ··, --: ... ·:· · ·: 

Изъ· ниже nрнводимыхъ табл�:iцъ дви.жевiя 
Ц'ВНЪ ДИВИД(ШДНЫХЪ бумаrъ по rpy11шt.:\1Ъ,,.B1I;I,HO,,
что больши(lство бумагъ · от·ъ ис1rь1тапна'го ими 
uонижснiя. оправr,rл.ись, нiшоторыл даже он:р'БШПt., 

Законt�иласв. недtля при. ВПО�1Н'В благопрiят
ной, склонной къ повышенiю тенденпiи и нри 
нреuбладn.нiи �·проса·:· 

\-l't1штuµoc оживлен'iе �ам·Ьча;1ось на рьшк·h 
фондпвыхъ бумаrъ, но испытанно� ·ими 11овыше
нiе ве· удl'рж<1.лось и uн·в вернулись . и, перво-· 
начальн ымъ Il.'RBi:!M'I,. . 

Aкцi·it' бан'h:овых'Ь 1ipeдnp'iщn-i'tl. Мl·ждунар. 
566---:nбО. --:--:1)·65·,,· ... �ол.жс1\u-J{амс.к_. · 1030-1055, 
частн. 28l 1/

2
�7,.( 1/

'J
-8l 1/

2
�·ca·eii.ин. 301- 297-

303, Торгuвс-промышл. 365-6-5-8, Азовсrс 

Акц,i,и 01се.л,rьзнодорожнъ�х'Ь пред1�рiя,пiй. 
I 1ыбинск. 193-0-3, Юго-Воет. 258\1

2 
- 6-8, 

Моск.-I(аван. 54 7-t-6, Юев.-Вор. 6.!3-1-5, 
Владикавк. 3025-3000- 3090, Подъtздн, 111-
107-91/

2
, 0-вв.-Дон. 217-5-7,, Бугульм.

120-7 1
/2-l;jO. 

Акцiи иефrпщtъlХ()., предпрiятiй. Паи Нобелл 
12150-1175U-11900, I{acniйcк. 1600-1575-
1625, Бакивск. 330-25-30-26, Теръ-Акоповъ 
88-85.

А1щiи разиых'Ь предпрiюпiй. Левскiя 5З30-
5 1 С)О-522 О - '> 175-5325, Росс. золото пр. 216 ·
:, - 5-208-220 t / 2, ЛеноI{iе шэры 14 8-9-0-
8', ЧРрноr�юр ... 800-820, Rавк. и Иертчр· 303-
U-'! 

За rраницей. 

1 Въ Парижt въ пятницу настроенiе уотойчи
. в·ое, съ руескими фондами къ концу кр·впче, съ 
промышленными ц•Ьнностями послt не ровнаго 
начала· Ji,1> концу. твердо. 

Въ l'убботу настроепiе твердое, съ руоскиии 
фондами твердо, съ промыш.iенными ц'hнностями 
сп'окойuо, по ·rвердо� · · · · · 

· · 1.1 :мал. 13 мая. 14 мая.

Русск. Азiат. . 792 -7 +5
Бакинск. . 892 -25 +t

· Мальцев. · .:·2�15 .-5 
· Азо.вск. . 16 L 7 +1
Брпнс1с 516 --1-8 +t

· Гартм. . . 753 -t-7 -�·
Пр0В()ДН. 661 +4 --·-1
Соедин. . . . . 80.4 -�-5· +4
Частный 7

°

35 +10 +-1
Таганроrъ. . 644 +s -3
Jieнcкie шэры . . 140 1/2 -1-9 -2 

! 1 

1 1 
i 
1 
1 
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Б:и.ржеваst �рони ка.. 

У.ччшившiяся условiя П 1Jrоды въ общемъ 
очень блаrоПJ)iятны для испра.вленiя н дальн·вй
шаго произрuсталiя всходтп; из н·J;с1iя. съ юга 
И И3Ъ nr.втра ВПОЛН'Б yтtIJ!JJTUдhl:I f,; болtе сu
мнительнu сuстоявiе раст1псм,нос·1;11 ва юго-во
стоБ.t и востuк:в, Г,!l'Е при жар1\uй nогод·в и от
сутствiи . дпждей полевая растительность стра-:
даетъ отъ засухи. Въ общемъ, однак.о, ни силь
ныхъ опасенiй, ни болыпихъ раiоновъ съ не
блаrо прjятны мъ состоянiемь всходов·r. не имtется. 

За январь 1911 r. но линiямъ Владикавк.аs
с1шй же.�rtзной дороги перевыручено 81. 9 32 р. 
13 к. по сравненiю съ выручкой sa янв2рь 
1910 г. 

Общество :Московск.о - Виндаво - Рыбинu1"ой 
жел. дороги предполаrаетъ выдать въ диви
дендъ за 1910 г. по 10 р. 20 к. на каждую 
ё:t.JЩiIO. 

Дивидендъ по а:кцiя:мъ Юrо-Восточ.но.й же
лъз1rоtt · до'роги за 1910 годъ опредtляютъ въ 
1f1 рублеtl на каждую. 

Общество коломепскихъ заводовъ закончило 
свои операцiи за 1910 годъ съ чистой при
былью въ 1.808.403 р.. изъ коихъ Правленiе 
предJiасаетъ выдан а1щiоперамъ въ дивидендъ 
880 т. р., что - еоставляетъ 8,8° / 0 на оснонной 
капиталъ, проти.въ дивиденда 3с1, 1909 г. въ 
5,2°/0 • 

• 
Въ. биржевых� сферахъ ·гоnорятъ объ обра-

зованiи соглашенiя ь·.рупныхъ нсфтепромышлен
ныхъ торговыхъ фирмъ съ цtлью конценrрацiи 
заrтро;�;ажъ въ волжсrю-камскомъ l')ассеi1н-в и со
вм'Ьстной перевозки мазута Iti "�гiютамъ nотре
бленiя. 

· 11,uне.цкое об-в·� жел·взод·hлател��аго и. стале
литейнаго проиsводствъ .nрис1·упило къ ув�ли
ченjю r�апитала на 3.187,500 руб., посредствомъ 
выпуска 17 тыс .. · .. довых:1, акцiй одинаковой на
рицательной стоимости съ прежними акuiями. 
Владtльцы nрежни,съ акцiй .имtют'L право уча
ствовать въ подnискt въ количеств·Т, 1 7 нсвыхъ 
акцiй на 24 первовачальвыхъ. Выпускная цtна 
новыхъ акцiй-340 р. (903 фр.). 

12 мая состо.ялос.ь чризвычайное общее со
бранiе акцiонеровъ о-ва эаводовъ «Фtшиr,съ», 
которое одобрило· nредположенiе правлен.iя объ 
увеличенiи акцiоненнаго н.апитала па одинъ 
миллiонъ руб., прiемъ выпуска 4,000 акr1iй по 
нарицат. ц-внъ въ 250 р. каждаго съ npe�1ieй 
:въ 2 р. 50 к. на :нщiю. · 

Общество сtверо-ткацкой ыануфаrауры за
ю1ючило 1 91 О года съ ч11Gтой прибылью нъ 
149,729 р. Дивидентъ рtшено выд�ть въ раз
М'врt 90/

0 
Ба ОСНОВН. 'I'-аП:ИТа.ЛЪ. 

Общество « Европейская гостиница» заклю
чило 1 !НО rодъ съ прибылью въ 349,285 р. 

За вриия. съ 1 января пu · 23 апрtл.я с. г. 
вывезено изъ -Россiи по еяроп1:;i1-ской границt 
т<1варовъ на сумму 34U ) 510 т. р. (ВЪ 1909 г.-
329,738 т. р.). 

Въ :к.·шц·f, мая состоится чрезвычайное со
бравiе аrщiонеров1, 1-,омиссiи спб. ыеталличес1,аго 
заво1а, на rютороьп будеп обе} ждаться Jю
просъ объ увеличевiи основного r'"анитала пу
темъ выпускi:i повыхъ акцiй. 

Спб. компанiн храненiя движиюостей и 10 

варовъ предполаrаетъ увеличить cвoft основной 
капиталъ. Вопросъ это.тъ будетъ обсуждап,са на 
чрезвычайномъ собравiи акцiон:еровъ, созывае
момъ въ нача.1гI� jюня е ,·. 

. Въ .Iондон·в образовалось новпu общество 
ThP, lшpeтial and Foreigh Coгpoгation Jjmitecl, 
н.о�орое будетъ фипансировать. русскiя пред
пр1нтiя ... 

Извtстiя о сuстоянiи поиввовъ, въ виду улуч
шившейся повсемiютно not"qды, благопрiятныя . 

-. ., 

ВЫШJIО. 

РУКОВОДСТВО� 
въ 

БИРЖЕВ.ЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ .. 
Цtна 20 н. (,Уrожно марkами\. 

Н алож. платеж. не высылается . 

Им·Ъется во всtхъ 1(нижныхъ маrази� 
нахъ 11 у издателя Авr. Ив. Зейдмана· 
(СПБ., Мойкп 12,-у П·ввчевск. моста). 
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ЛЪТНIЙ 

БУФФЪ 
Фонтанка 114. Телеф. 416-96.

Сегодня п11едетавлено будетъ: 

Добродьтельная грьшница 
Опер. въ 3 д., муз .. Жи:льбе1,>а; русскiй тен·стъ Л. Л. 

Паль:мскаго и В. П. Валентинова. 
Д 'В й с т в у ю щ iя л и ц а: 

Баронъ l{орнелiй Дезобрэ, членъ 
франц�тзской ака,демiи . . . . г. Кошевскiй. 

Дельфина, его жена . . · . . . . г-жа Jiегатъ. 
ЖaкeJJИIIa' 

} 

. · ъ г-жа Орель. 
Гастопъ ихъ д ти · · · · г. Мош1,ховъ. 
Рене .Буалюреттъ, лейтенантъ . г. 0eoua. 
1Jоморель, аптекарь . . . . . . г. Ростовцевъ. 
L;юзанна, его жена . . . . . . . г-жа Тамара. 
Пlарансе, другъ Барона . . . . г. Коржевсr{iй. 
Роза, его ЖЕ'на . . . . . . . . . г-жа Волынцева. 
Rиворсль 

} 

гости изъ :Мулэнъ- г. Короле.1Sъ. 
Годе Р;ужъ . . . . ... г. I{онставтиновъ. 
Алексисъ, мсгръ-д'Отс.11ъ . . . . г. Вадимовъ. 
Эми:JJL, его помощникъ . г, Дагмаровъ. 
Пр.:11а. д.еми:монденка . . . г-жа Ан:сельродъ. 
llpoe11ep'L, лакей . . . . . г. Ивановъ. 
Марiетта, -горничная . . . . . . г-.жа Ананьева. 

.. _Гости, веселящаяся. публика, слуги. 
Дъистюе происходитъ въ наши дни Б'Т, Пари.ж·в 
1-ос и 3-Le д·.вйствiе въ ква.ртир·в Барона Дезобрэ

\ 2-ue въ ресторанъ <Мулэд,;.ружъ>.
Начало въ 81 /2 ч. вечера 

Добродtтельная гръшница. Академикъ баронъ Де· 
аобрэ выдалъ жевъ провинцiал1:�наго аптекаря По
мореля, приаъ за доброд-втель. Поморель съ Жс;НОй 
нр1·взжаютъ благодарить барона, но ·ry·1·1, Сюзанна 
случайно встр·вчается съ женихомъ дочери барона, 
своимъ бывшимъ лю6овникомъ Рене. Другъ ба-: 
рона, ·Шарансе, который однажды въ Руайя встръ
тилъ Рене и Сюзанну_ принима:етъ ихъ за суnру
говъ. Рене: чтобы избавиться. отъ Сюзанны наз
начаетъ ей свиданiе въ Муленъ-Ружъ, но в�гtсто 
себя, поеьrлаетъ сына·Дезобрэ - Гастона1 еще нс 
вкусившаго ,вс·вхъ прелестей любви. Сюзанна бе
ретс1 его и,росвъ·rить. Туда же отправл.яется Рене 
съ..Jitаквлиной, ко,торой онъ иб·вщалъ показать мъ
ста, гд1� :веселятся бонвив::1вы. Въ .· этотъ же ре
сторав:ъ явияегся. с1� ж-еной Шарансе, насто.ящаго 
имен.и . ко:.rорой онъ · не зваетъ. Дезобрэ 1 всюду 
трактующ1й _р нравственности1 на .д1ш'!;� же страст-

.. ный кутил�. Въ ресторан't. вся семья встръ•rаетея, 
но . их.ъ прц1тное времяпрепровожденiе наi)ушаютъ 
супруги г.· Помо�ель . и г. Шарансе, кс�торые, пой
мавъ Дезобр'Э и 1 аст:она со. своими женами, 1;1:,рс
отовываютъ ,ихъ. Жены ·стараются ув1,р:ить своихъ 
:мужей, что они были въ· Мулеnъ-Ружъ для спасенiя 
погцбшихъ .создав.iй,. которыхъ •'жeJJ аютъ направить 
на путь. истины, и все. I(ончается къ. обще:му бла-
го получiю. .. · � 

По окончанi� спектакля 

на верандъ Варьетэ 
nодъ управ. Н. Ф. БУТЛЕРЪ 

Souper Anшsa11t. 
1. Оркестр1, пою, упр. г. ХАРЫИВСЖАГО. ·
2. Русскан шан. пt,в. г-жа МИХАЙЛОВСКА.Я:.
3. Нем·Jщкая шан. п·вв. г-жа СИЛЬШЯ.
4·. Исп. романсовъ г-жа ПОЛОВЕЦКАЯ.
5. Рус. шан. пъn. г-жа ОТЕРО.
G. Цыганскiй ансамбль JI. Н. АР.КАЛОВА.
7. Виртуоsка на музык. инструм. 111-lle СОЛИТ А.
8. Танцовщица-трансфор. ш-Jle МАРИШltА.
9. Деб. рус. шанс. П'ВВ. ш-lle РОШЕ.11Ь.
10. ГимнастическоЕ' nонурри: исп. сем. СОСИНЫ.
11. Ивтернац. n'1'.вица Ш·lle. МЕЛЮСЯ ПАЛЬМАЙ:.
12. Исп. романсовъ ·Г-жа ИВАНОВСКАЯ.
� 3. 3нам. русш,. дуэтъ г-жа и г. ВИНО ВЫ.
:4. Итальяп. JIИрич. п-вв. г-жа ЛЕСТА ТЭ.
15. Исшшс-кая танцов. г-жа ФАСКАРИНА.
16. 3нам. гимнае1ы на турни1сахъ ·rpio ФИНЛЕЙ.
J 7. Рус. шаn. п·вв. г-жа Н'ВЖИНА. 
18. И;,ш. трiо партер. гимнастовъ ЕЙЖЕНЬ.
J 9. Иаn. артистъ-куllлетистъ П. П. ДЮВАЛЬ.
20. Орн:естръ г. ХАРЬКОВСКАГО.
21. Концертное отд-влевiе черно1·орскаго оркестра

«.Королевы Елены» ПОД'f упр. г. н:ОЛОМБО.
--------------------

К� М. ШРЕДЕРЪ 
НевоRiй 52, уголъ Садовой. 

роили и l}iапино
Большой выборъ стильныхъ инструментовъ 
краснаго, роаоваго, ли:моннаrо, орtховаго 

и дубоваго дерева. 

М о С t."овскf\Я1'ЕАТР АЛЬ НА.Я Г А3ЕТА 

,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

Продается въ Конт�ръ "Обозрtнiя · Те�тровъ". 

-·----�-------------------------------------

� . 

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ. 

� 

АКЦIОНЕРНОЕ t!1 _,, .,,J:. -�-----
ОБЩЕСТВО �нова и QOCU

yv
a Q't. о 1-l 'Ъ' . 

Невскiй np., № 64. Те:nефонъ 14-28. 
_.. ·;;;;;;;э� -r>��G-!1!1.;;;;;;;;;;;;;;;;;i1'11'\'CiiГ77all-в.;;;;;;=pp�;i,c;;;;;;;ll,iEЗJi1!!ilfii8Cl;-;;;;;:;J;;;;;;;;;;o11· .. - _...,.._. ... � 
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�� с., с к.а.я. СУ\ е-2 -e,-n,."" Q.;" '• -

..... ? .. J::e�-.А..� �=�а-:

Дирекцiя: д. С. Полонскjй, И. Н. Мозговъ, В. А. Кош
кинъ, В. Н. Пигалиин-ь, М. G. Харитоновъ и Н. Н. По

ликэрnовъ. 
Сегодня, представлено будетъ: 

въ 3-й рааъ 

оперетта въ 3-хъ дъйствiяхъ 
pyccrtiй тетtстъ П. Г. Яропа, муз. Роб. Винтерберга. 

Ц ·в й с т в у ю щ j я л и ц а: 
Княгиня Эрна Гардевштей:нъ . В. В. Кавецкая 
Милли Кертнер·ь, шансон. 

п-ввица . . . . М. П. Ра:х:маноиа 
Тревдельбергъ, купецъ въ liocтo-

впцъ . . . . . . . . . . А. С. Полонскiй 
Игнац'I-, его сынъ . . . . . . . Г. :М:. Яронъ 
Графъ Тримельскирхенъ . . . . n. Е. Мартынешю 
Полковникъ ! А. е. BaлeJJCRlй 
Поруч. Варонъ Криндерсдорфъ I. Д. РутRовскiй_ 
Ротмистръ Бренперъ А. Е. Жарковсн:iй 
Поручикъ Ринке В. П. ГрохоJ.сьскiй 
Корнетъ графъ Карлипскiй Я. И. Аскольдовъ 
Вим111еръ, трубачъ n. И. 'Мурскiй 
1-й офицеръ . · Д. М" Дальскiй: 
2-й офицеръ . . П. В. Южинъ 
З-й офицеръ . . Н. Л. Кутуаовъ 
Шедль, ка111ердинеръ . . И. П. Алимъ 
Бригитта, эiсономка . . . А. М. Шухмина 

Офицеры, уланы, гости. · 
д'вйствiе 1-е "Подrшсалъ отставку". 2. д.- �скандалъ 

' на балу у КНЯГИНИ), Д-вйствiе 3 "Еврей все устроилъ". 
Гл. 1сапе::rыrейстеръ А: А. Тонн и;· 

Отв. Режиссеръ В� М. Пивоваровъ. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ. в 

й J Ф . .Ф. Вмттигъ. алетме стеры I К. с. Адамчевскй.

Начало въ sr /2 ч. вечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ 

Большой Концертъ-Варьетэ. 
Подъ рсжиссf\рствомъ А. А. ВЯДРО.

Оркестръ подъ упрз.вл. rсапельмейс'1'ера 
С. А. ШТЕЙМАНА. 

1. Орнестръ.
2 . .М-г Карло Брiа:нтъ, эквилибристъ.
3. M-lle Владiано, Румынск. танц.
4. M-lle Жоржесно, интерн. суСiретка.
5. M-lle Марiонъ, босоножка.
6. Г. Туаркъ, жонглеръ со своей ассистентrсой.
7. M-lle et. M-r Цесарснiе, польсrt. хар. тапц.
8. И-lle Лили Надоръ, оперет. пъв. (etoi]e).
9. Г.г. Матевсъ негр. эксцентр.

10. Tpio Франклинъ и Стандарсъ акробаты.
11. M-r et M-lle Sisi et Fitl, Sсепе bourlesчпe.
12. 1.а belle Мелiа, танцовщица Faпtaisie.
I3. Женнингъ Брай, комикъ-метаиорфистъ .. 
t4. Четыры Лмарантсъ акробатическ. танц. 
15. Гг. Биль Вмль, эксцентрики. 
1:3. Оркестръ цыганъ Геаа Добрапи. 
По оковчанi.и и въ антрактахъ въ театр'h и зим
немъ саду иrг,аетъ зва:м.енитый оркестръ венrер-

скихъ цыганъ, подъ упраjJлевiс111 ь 
Геза Добрани 

к.ъ бога1'ому дяд·в, не отвъчающему на всt. его 
письма. Еврей уб-вдилъ ,1ядю, но тотъ даетъ деньги 
лишь подъ условiемъ,. чтобы Геннерсдорфъ поки
пулъ пол:къ. Княгиня Эрна прi'Ьхала проститься съ 
пол.ко111ъ и послъ объясненiя съ барономъ наана
чаетъ его своимъ адъютантомъ,. но ему приходится 
отказаться отъ этой чести въ виду пос1'авл:енваго 
дядей условiя. Чтобъ получить .возможность вер
нуться въ полкъ, Генперсдорфъ у-вхалъ въ Аме
рик.у, чтобы конuерта.ми и урока111и нажить требуе
мую для уплаты дяд1> сумму. Онъ быстро дости
гаетъ этой цъди и собирается уже вернуться въ 
Европу, когда Оратъ княгини Эрны п загадоч
ный д1)угъ батона, состо.ящiй: военпымъ атташэ 
въ Нью-Iорк'Ь, еообщаетъ ему, что сильно проигрался 
въ клубt., н не. и:м:1:.я возможности разсчита•гься 
должевъ пустить себт. пулю въ лобъ. Баронъ.пред
лагаетъ свои деньги, но не хватаетъ еще двухъ ты
f·ячъ. Онъ <.юобщаетъ о свое:мъ горt. г-жъ Милли, 

. которая приглашена. на гастроли въ Нью-Iоркъ и съ 
которой ОЕIЪ встръчает3я .въ шакарномъ бар·в; по 
ея сов1.ту онъ тутъ-же даетъ ковцертъ, танцуетъ 
съ ней и обхо:штъ публику съ :гарешtой. .Необхо
димая сумма собрана, нъ клуб-в заплачено, жизнь 
друга спасена, но барону приходится вернуться въ 

· В1шу беаъ денегъ. Княгиня уаваетъ о возв ращевiи
барона, rтриглашаетъ его на вечеръ въ день сво-

. �я Лдъютантъ. Пошсъ гарденштейновсrtихъ уланъ его рожденiл и признается въ любви, но тутъ же 
• пос:�1·в ·. ·мпогихъ лътъ скучнаго пребывавiя въ 11r1>- на балу разыгрывается с:кандалъ. Кт(l-ТО сообщилъ

стечк-:в Постовицъ, близь Лемберга, дождался, нако- · изъ Ныо-tорка о прик�1юченiи Геннерсдорфа въ ба-ръ;
нецъ, перевода въ Въну. ,Тiейтенантъ бар·011ъ Ген- княгиня не въритъ, но баронъ подтверждаетъ это 
нерсдорфъ, талантливый: .м-уаыкан1·ъ и вешшол·вп- сообщенiе: Ми:т;ш, приглашенная на вечеръ в� ка-
ный скрипачъ сочпняетъ для полковаго оркестра честв-ц со.тщстrпr, добавллетъ что сама танцовала 
марши, вальсы и: т. п.; ющ.ъ артистъ и уланъ онъ . съ пиilъ Ревнос1ъ· дriводитъ Эрну до безумiя и 
понятно шобимецъ дамъ, но и въ то же время· она .оскорбляетъ шобимаго челов'Ька. 
Iсу1·ила, мотъ и иrрокъ, и пе выходитъ изъ дол- . Но всн:ор�. все объяс11илось. Эр1а узнала что 
говъ. Патронессой полка считается вдова rсняая · баронъ п9жертвовалъ собой для ея брата и соо6-
Гарденштейна. молодая княгиня Эрна, въ котсруr<i щаетъ объ этс,мъ офицерск.оиу суду, собравшемуся 
влюбленъ Гепнерсдорфъ и которая платитъ ему для р·tшенiя вопроса о то11rъ, можвтъ ли Геннерс-
взаимностью. Любила Гсннерсдорq�а и шапсон:етriая дорфъ быть принятъ снова въ полкъ. Судъ, узнавъ 
п·ввица Милли, гастро.ч:ирующая въ Лемберг-в .. Въ истину,. горячо прив·втствуетъ товарища, онъ снова 
·день s:ыстуПJ1енiя полка ему .нужно расrш-а,титься ..

1
.офацеръ._д .будетъ мужем:ъ Эрны, а убю:ая. г.оремъ 

� долгами и онъ посылаетъ еврея Трейдельберга Милли опять )''ВЗжаетъ на гастроли. 
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ТЕАТРЪ 

аооло ГИЧЕСКАГО САДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82. Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

3ЛОИ ГНО.МЪ «А POTrrъ 

оперетта-феерiя nъ 3-хъ аитахъ и 1:3 кар·r; соч. 
В. Саµду, муз. Оффенбаха, перев. В. К. Травска:rо. · 

д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а:

Робинъ-Люронъ, добрый гевiй . г-жа Офель-Бецюн1. 
Фридолинъ, принцъ . . . . . . г. СимбирСitiй: 
I{ароттъ, гномъ . . . . . . . . г. l{остинъ. 
Трюкъ, великiй чародъй . . г. Апд11еевъ-Трельскiй. 

,,. Пипертрункъ, начальникъ чу десъ ·г. ГромоnСI\iй. 
Квириди чарод'Вй . . . . . г. Романовъ. 
Бароnъ Коффръ, 1шссиръ . г. ГальбиноD'l. 
Тракъ . ·. . . . . . . . г. Пушкаревъ, 
Шоппъ . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Пситтъ lПамбелянъ . . г. Мороаовъ. 
IIиrгопоJ1инисъ, солдатъ . г. Красниковъ. 
панса, эд-илъ . . . ,. . ; . г. Морозовъ. 
Нарiонъ . . . . . . . г. :Меремерепко. 
Розе-дю-суаръ (вечеr·няя роса) . F·жа Элл о рина. 
JСу1tигувда, принцесса . -. . . г-жа Ратмирова. 
.Колоюшита, колдунья . г-жа Самохвалова .. 
Горивна1 куртизанка . . . г-жа Делль. · 
Курже . . . . . . . . г. Соболсвскiй. 
Бригадирша. муравей·. . . г-.жа IJушко. 
М едула, компа�rьон1ш Коринны г-.жа ПJдова. 
Лепида, новобrачная . . . . . Г· жа Флигенъ . 
Мадамъ Пппертрункъ . . . . . г-жа Пудова 
Мадамъ 'Гракъ . . . . . . . ,, г-жа Флигенъ 
Гр.афиня Шонпъ . . . . г -жа Вольфъ-Израилева 
Баронесса: Коффръ . . . . . . г-жа *.:.:-* 
Прауготтъ, пивоваръ . . . . . . г. 3еленовъ. 

Въ 1-й, 5-й и 8-й 1шртинахъ-большой балетъ. 
Орnгинальныя mise-cп-sceile. И. А. Чистякова. 
Горожане, студенты, етудентки, солдаты, музы-

канты 1 слуги въ пивной, nридв()рв:ые обоего пола, 
гитаристки, арфиеки, танцовщицы, дъ·ги, · васъкр
мые, муравьи, жую1, сверчки. пчелы, майскiе .жуки 

кузнечики, бабочки, стрекоаы, 1шмi:1ры и др. 
Начало ровно въ 81/4 час_. вечера.

Г.1. режвсс. И, А. Чистя.ковъ Режисс'. ·В., Ф. гrар
навскiй. Гл. капельм. М. В'. Владю1ировъ. :КапеJ1ьм. 
и хорм. Г. А. Юрr.енсонъ. По'\fощнщш режиес .. А. Н. 

:Красниковъ :и Р .. Б
_. 

Свътл0�ъ. 
Злой гномъ Кареттъ. Цринцъ Фридолинъ собирается, 
для поправленjя своихъ разстроевныхъ дълъ, же
ниться ва принцесс'h 1tунигундъ. Добрый генiй 
Р.обенъ Люронъ совътуетъ ем.у продать всъ. сохра
ниnшi.с�::я · въ аамкъ его пред1tовъ старинные дос
пъхн . Души предковъ воамущены по�тупкоl\JЪ прин
ца и ръшаютъ отомстить ему. При помощи злой 
1юлдуньи: Колq1шинты, принцъ изгоняется изъ зам
ка, И na 111'.ВСТ'В его ВО:ЦаряеТСЯ урОДJlИВЫЙ ГНОМЪ, 
Король-Мор11:овк-а (R.ароттъ). Коловинта околдовы
ваетъ мсь дворъ Фридолина и принцессу Куни
гунду, которая благодаря. э·iому I{'ОЛДОВСТБУ, ВЛЮ ·

бляетея въ уродливаго .К аротта. Тогда. по сов'вту 
волшебника, Фридолиnъ отправляется съ Робенъ 
Люрономъ въ ПL,мпею, чтьбы- О'1'ьrскать волшебное 
крл:ь,цq, ю�_торо_е. �ол�к�о ,.с!!Я:JЬ чары зJ1_ой Н,оло1t-

ГРУДОДЕРЖАТЫt'I ,'1 
• Bt� 0'1UIЧ,IIE811Dr111 AМfllOli l'llriVtы. 
-·-

tlowii f\МJD"1UWIOIЬ 6!JМАТКСL

ХХХХХ><Х.'-:ХХХ.>ОО<Х>О< >< 

Теа·1'р. [ 1� U n· U л IA �
заrран.О r1 П U 1\ Vl;, 

здмьняющ� доРОПЕ i .
р·асnро11.а10тсн .по '· 

· 1 Р.· 50 к· � 
Ск.11п.дъ: Невскiй, 20, yr. Б. ICo-. , 
нюш. � онтора В. Луксъ По
Неве.к. отъ ь, Кон. 1 по�·ьt·�дъ.
хххххх.хх >ОО(Х)(ХХ.у х 

. nРаДАНО soлt� Д&!.�ХЪ �И.11ЛIОНОВЪ _GА1'1СIК.Ъ 

молодоеть ��� 
"КР�С.ОТ� 

П f'ИДДF.Т:Ь 
Q3CFJKe:)M':/' 

���Gt-(0""}'1 
.rtИЦУ ' d 

кrЕмl;КАЗИ�-�м ··: 
. }\\ЕТАМОР<l'ОЗД ��-� . · - �С"i'РдНЯЕТЪЩЮlсlЩН,. ��-� 1 ti1

УГР!Т, nя ТНА, MOi'W,11HЬI, З�iАРЪ "IДР.ДF.ФЕК.Тl:ЛНЦД. �\\• 

__ ,.... ___________________ _

винты съ негil и -Rунигупды. Благодаря проис
намъ тuй. же f'tо.r�он:винты. Фридоливъ' лишается 
кольца и плаnъ ТJушится. Фридолинъ о·rнравJ1.яется 
за совътомъ нъ царство нас'.в�:rо11ыхъ и узнаетъ. 
здъеь,. что король К а.роттъ не 11rо;Еетъ погибнуть 
отъ руки ЧtJJЮВ'.Вка. а толькn отъ животнаго. 

Фридолинъ берстъ Cn соб чо вu дворецъ обеаь- · 
яну, которая обрываетъ .111стья на голо13-:в Каротта 
и тогда урол:ливый гноl\1Ъ пог:ибаетъ, а Н.унигунда 
освобождается отъ чuръ. 
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'rЕА1.,РЪ 1r С.!ДЪ 

Фд·РСЪ 
Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56. 

Сег одня представ лепо будетъ 
I. 

въ 1-й рааъ 
Беэп ро:волочиь1й 

телегра<1;>ъ 
фарсъ B'J> 3 д., перев. Л. Пальмскаго. 

Д ·в f'r с т в у ю щ j я .11 и д а: 
Эрнесrъ Канарденъ . . г. С:-.rоляковъ. 
Адuльфъ Детурнеллч . •. . г. Куанецовъ. 
:Матrшьда, его жена . . . г-жа Ручьевсr<,ая. 
Эрмансъ, ихъ дочь . . . г-жа Сперанская. 
Теофиль Детурнел;ть . . г. Раасудовъ-Ку-

лябко. 
.Жоржъ Дебюронъ . . . . г. Башилов'D. 
Гекторъ Вевье . . . . . г. Юреневъ. 
Симовпа де-Ба:rа.сье: . . г-жа Эльен:ая. 
Жанетта, портниха . . . . . . . г-жа Надинскал. 
Анжедика, племянница Адольфа г-жа Старrсъ. 
Джонъ Враунъ, ся жевихъ . . г. Ольшансн:jй. 
Д-ръ Лаверданъ . . . . . . . . г. На11ьскiй, 
Бланшъ, горничная у Канарденъ г-жа Тонсr{ая. 
Жерыенъ,горничная у Детурнелль г-жа Волг.в:на. 

Гл. режиссоръ ]. А. Смол.яковъ. 
Режиссеръ И. М. Мишинъ.

Нача.тю въ 8,!ч. веч:ера. 
l1 

Б о ·р ь б а. 
1. Борецъ въ маснt-Тиганэ (рtшительн) ..
2 .. Рощинъ-Ансеновъ.
d. Баганцъ - Разумовъ.
4. Мисбахъ-Дядя nудъ-.
5. Темиръ-Булатъ-Манько · Райков ичъ.

Начало борьбы -въ 1.1 час. вечера.
НА ВЕРАНД'В 

ДИВЕР.ТИСМЕНТЪ. 
О т д ·в л · е н i е I. 

въ 10 час,· �по (lконч .. фарса). 
1. Стр.vнвый оркестръ.
2 .. Варитонъ г. Кауфманъ. 
3. Танцовщица г-жа Галлера Гарвой.
4. Руссная шанс(шетная n·ввица r-жа Нледо. ·
5. Лирическая nt.вица г-жа Gа�ина. .
6. Ансамбль г. Борисова.
7. Струнный орr{естръ.

·. О т ··д ъ л е. п · i' е II . 
. ' (По око�чанjа борьбы).

1) Струнный оркестръ. . .
2) Японекiй жонглеръ г. Тунушима. ·
3) Русская шансовет.ная пъв:иц-а-г-жа Валентинова
4) Венгерская субретка г-жа Gиль'ВiR.

5) Русская этуаль г-жа Марусина.
6) Исполнители. ро1rансовъ г-жа Станиславская.
7) Вею·ерская танцовщица ш-Пе Дарто.
8) Инт6рнац. шю-rсоне·r. пt,вица г-жа Ощиповсная
9) Раsнохараr{терные танцы сестры Декруа_

10) Лирическап п·tвица г-жа Шмелева.
11) Дуэтъ г.r. Станиславскiе.
12) Интернац. танцовщица r�расав.ица Мадлэнъ.
13) Партерные гюшасты 1pio Зйженъ.
14:) Аиерикапсr<ая танцовщица г-жа Валеро.
15) Дуэтъ гг. Борисовы.
16) Испанская танцовщица La ЬeIIa GiLia11fl.
17) КупJJет пстъ г. Дюваль. 
18) Струнный оркестръ, подъ упр. капедыrей

стера I. А. Вейсъ.
Рожиссеръ А. Р, Сторкъ. 

ДЛЯ JJ.АЧИ: 
умывальникz, 

стиральныя машины, 
:ком ватные ледники, 

= неросиновь�я nеч:и и 
. разн. хозяиственные 

предметы. 

Д. Uвернеръ. 
Невсъ:iй, пр. 48. 

--------··--------·

� 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! l 1 \ 1 1 1 i 1 1 l 1 1 1 )
НЕ ПРОДАВАЙТЕ 

В Р r{ [I /1; I А Ji Т Ы, 
= ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВ13ТН. ДРАГОЦЪН. =
- КАМНИ Л0:М8АРД. КВИТ. на означен. предм., не -
- показав�и раньше: Троицкая, 38, кв. 12, бель- =·
= этажъ, 2-й по.в;ъtэдъ отъ Пяти уrл., гдt, покуn. __
- по наивысш. цънамъ на любую сумму. Отъ 10 ч. у. -

до 7 ч. ве"!. телефонъ 227-07. 
=1111 J l l l ! l / 1111 ! l 1111 ! 111111·1111= 

______ ....., _____________ _

--� ПервО1(,АQССНЬIU "meJIЬ r
Ресторанъ съ номфортабельными 
кабинетами отнрытъ до 8 часовъ 

ночи. 

1 

1 ,,ГИГIЕНА" .. 
Дмитровсиiй, 5, теп. 421--41.

( 
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ОП ЕР А. 
Подъ управлевiемъ 

Солиста' Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Съ участiе�1ъ Н. Н. Фигнера и артиr.·гки �Iмпсрг.-.торскаго балета О. 1. Преображенскои 

пре;�:ставлено будетъ: 

ФРА-ДЬНВОЛО 
Опе!Jа въ- 3 · д., муз. Обера. 

д ·в J) е т в у ю щ i я л и ц а: 
Фpa-,J,ьяROJIO (Маркизъ де-санъ-

Марко) .. , ., . . . . 1
• г. ФI1ГНЕРЪ. . Лордъ Рокбургъ . г. Л орубиновсюй. 

Jiэди Пам:ели, его жена . . г-жа Соб·всская. 
Лоренцо . г., 3алиnскiй. 
Мат.тео хоз. гостипицы . . г. Эзровъ . . ,. \ 

r Церлипа . . . . ; . . г-жа. л·tбо13а. 
Джiа1tомо} товарищи . .-г. ·лутчевъ. 
Бенно Фра-Дiаволо . . г. Винс,градовъ. 
Франчесrtо, женихъ Церли:ны . . г. Дворищинъ. 
Кре1:;тьянипъ . . . . . . . . . г. Модель. 

Капельмсfrстеръ И. n. Павловъ-Арбенинъ. 
Н::tчало въ 8 час. веч. 

Фра-Ды1Воло. Д. I. Гостиница.· Отрядъ ри}rск. ка· 
рабпперовъ 'съ офицеро;11ъ Лоренцо разыскиваетъ 
шаrrку Фра-Дьявола (,,чертова брата"). Лоренц.) 
груст(jнъ: на-завтра назнач�;;но В'Внчанiе съ бога
'l'Ыl\I ·, крест&янйномъ Франческа .любимой имъ 
Церлиаъr, дочери Маттео. Цер.:тин:а ут·tшаетъ Ло
ре�що. Пдругъ раздаются 1'Sрики о пш1ощи. Оказы
вс1,е1'�Я. лорда Рокnурга и жену его Памелу ·rолько 
что ограбили ва , значитеш,ную , �умму.· Ле;Jренцо 
отправляется· .па пuиски· грабителей: J'vJ·eждy Т'вмъ, 
Памела упрещ1.етъ MYJ:\ta за выбо{:>ъ 'nмъ дороги, 
на которой орудуетъ Фра-Дьявола. Лордъ объя
сняетъ, что онъ 3то ед·влалъ·, чтобы избавить ее 
отъ назойливыхъ ух:а;циванiй маркиза Санъ-:Марко 
� Фра-Дьявола\ Вскрръ. я::Зляется и марrшзъ, а 
ВСЛ'ВДЪ за II;JMЪ, ПОДЪ видомъ Ю:Ш�ихъ,·. бандиты 
ДжiакО!\10 и Бснно, отдающiе ему отчетъ въ то.;�:ько 
что совершенномъ ими грабеж't. Фра-Дьяволо объя
сняется въ любви явивщейся. Намелъ. и беретъ у 
нея на память медальонъ. Он'I. домогается банко
выхъ билетовъ, зашитыхъ въ · ся платьъ, но въ 
.:это�время возвращается Лоренцо сь отобранными 
у шайки , Фра-Дьнволо · драгоцънностями. Памела 
даритъ Церлин·J.; десять тыся.чъ .тшръ, и Маттео 
даетъ согласiе н� брак1. ея съ Лоренцо. Д. П. 
Ночь. Въ комнату Цершшы прокрадывается черезъ 
окно Фра-Дьяволо, а sa нимъ Джiакомо ·и· Вепно 
съ Ц'ВJIЫQ ограбить .1орда. 3аслышавъ ш�ги · Цер
лины, всъ трое прячутся въ чуданъ. Церлина, со
бираясь С[]ать, яачинаетъ раздъваться. Когда она 
::засып11е'rъ tr бавди'lЪI собираются ее у.бить, являет
ся Лоренцо съ отряломъ, получивmiй изв·встiе, 
что Фра-Дьяво:то, въ. 'l'ерачинъ. Въ это время въ 
чулан-в газдается сгукъ отъ падевiя стула;, выхо
дитъ l\1аркизъ и объявл.яетъ лорду, что ОdЪ при
ше.11ъ на., свидан ie �съ Памелой, а Лоренцо- съ 
Церлиной. Лордъ отталкиваетъ отъ себя Памелу, 
Лоренцо-Церлину: послъднjй, I{ром·в того, вы:зы
ваетъ :марrtиза иа дуэль. д .. Ш. Фра-Дьявола остав-
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� Гд'В бЬlваютъ .,
1 артисты и писатели? r

' 

1. 3а sавтракомъ, обiдомъ и ужиномъ 1ВЪ РЕ СТО Р АН г:в· 

1 J!. �го�, 1� '' 1 
I\омфортабельные Iшбинеты � 

. 277-35 и 29-65. Торг.до 3 ч. ночи 

IГРАММОФОtiы 
-

самый колосс. выборъ 

Ш-во "ФOlttOf lPHMMH" 
ШИРОКАЯ Р А 3 С Р О Ч ИА 
- безъ поручитслой. -

В о з не се н с к i й пр. 18. 
-

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiапипо Пр:идворной фабр: 

Rt5NiSCH 
только у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

---------------------

Jrяетъ В� дуП.ТВ. дерева ЗаПИСRу' бандитамъ, ЧТО,бЫ 
они во время свадьбы Перлинь;r .похитили англи
чанъ. На свадебн1;>тй пиръ являются Джjакомо и 
Бенн·о, которые узнавъ въ Церлин·t, ра�дъвав
шуюся но�ыо при 1 нихъ красотку, начипаютъ пъть 
подслушанную ими ея пъсе1усу. Церлина заподо
зр·ввае'l'Ъ ихъ, что они. сRрывэлись ночью �ъ ея 
rсомнатъ, такъ какъ никто не могъ слыЦiать ея 
п·всенки, и заявляетъ обр это:1-1ъ Лоренцо. МР.жду 
т·вмъ, :М:аттео находитъ записку Фра-Дьяволо, и. 
впспользовавши:сь ея содержанiемъ, ааманиваетъ 
атамана, который и попадаетъ аки.мъ образомъ. 
.въ руки правОС/ дi.я. 

·1
']

!
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ТаврИчЕtсiИ iа�ъ. 
СЕГОДНЯ 

II редставлено бу дс�гъ: 

8acuлuca ff1eAeмmы6a. 
Драма въ 6 ,1., соч. А. Н. О. и Г.

Д·вйr..�гвующtя лица: 

Царь Иванъ Васи:rьевичъ Грозныf1 . г. Уrрюмовъ. 
Царица Анна ........... г. Ромсвсr\ая. 
Князь Мп:хаиJIЪ Ивановичъ Воро-

тынскН1 · . . . . . . . . . . . . г. Роиашковъ. 
Rпяsь Bacилiil .А.вдрсевъ-Сицrсiй г. Хох.ловъ. · 
Иняsь Bacилifi Иваповичъ Шуйскiй г. Mypaвer,iii. 
Гiняsь Ряболоiзс1,iй ........ г. Яч�1епниr<овъ 
Князь Ръпвнъ . . '. ,. . . . . . г. Яковдсвъ. 
Григорiй Лукьяновнчъ Малюта-Ску-

рато.въ . . . . . . . . . · г. М алыгинъ,
Бояринъ Михаилъ SiкоDлсвичъ Мо-

розовъ . . . . . . . г. Богдановъ. 
Борисъ еедоровичъ Году.новъ . . . .. r. Церинъ. 
Дnорянинъ Андрей Колычсвъ . . . г. Пахомовъ. 
:Ма11н,а царицы . . . . г-жаБагрянова. 
Ваеилиса Игнатьевна Ме;тr1rтьеnа, 

вдова, иаъ тере111а цариц , ... г-жа Байкова. 
Марiя, дъвица иsъ терема царицы r-:-жа Тургенева 
Сл:)та Воротьшс1�:аго . . : . . . . . г. Липатьсвъ 
Шутъ . . . . . . . . г. Сон:оловъ. 
Бомслiй. . . . . . . . . . . . . . r. Хохловъ. 

РсжИt�серъ ·и. r. Mи;:icкiti. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Василиса Мелентьева. Боя:ре недов·оJ1ьны вJ1iянiсмъ 
:Малюты Скуратова на Iqанна Гроsнаrо. Но они пе 
осм·вливатотся высказать это открыто. Одинъ .;тишь 
:кн.язь Боротынск,iй р1нuается защзить царю 9 не· 
еправедливости Малюты къ в13рнымъ t:луrа.11П, пре
стола. Смtлостъ боярина не прохvдитъ OIIIY даромъ 
и, не смотря на просьбьr царицы Анны за l3оротын
скаго, быв.шага «:,.ц :опекуно111ъ,.раqГJIЪВанный lоаннъ 
велитъ 1ша.нить его вм13стъ съ бояри:ны:rr1ъ Морозо
вымъ. заступивши:r.1ся: за кн.яз.я.. Царь отк[щадся: 
исполнить просьбу жены, которая: ему надоъла. Гроз
ному нравится ,вдов-а Василиса Мелентьев�� Малюта, 
:какъ в·врный песъ, угадывающiй чуть:емъ желанiя 
своего _господина, спt,шитъ сблиRить Iоанна съ 
красивой . вдовой.

. 
Онъ и Василиса клеве'щутъ на 

1 Анну; Василиса мечтаетъ стат� царицей, а Скура
товъ новой . услугой еще болыпе приблиаиться къ 
Гровному. Но кле·вета ве приводи:тъ 11:ъ желаннымъ
реаультатамъ и Анна, хотя и оставленная 111уже11rъ, 
все-та1си живетъ во .п;ворц·.в. Тогда Василиса и :Ма
люта р·tшаются отравить Анну. Ядъ подноеитъ ей 
Андрей Rолычевъ, JЗО3лю6ленный Василисы, и Мс
лентьева достигаетъ давно желанной цъли,-стано
вится царицей. Но угрызейiя соЕ1\сти не даютъ покоя 
Василисъ. По ночамъ опа не спитъ, видитъ покойную 

, цариду, сонъ ея не спокоенъ. Смfъ Грозный уха
живаетъ за больной женой и слышитъ, какъ Васи
лиса nриzываетъ въ бреду 11се еще любимп.rо Ан
дрея Колычева. Iоанвъ взб1}:ш:енъ. Колычевъ, какъ 
сш1льншtъ, находится sдtсь же; при словах.ъ Ва
силисы, опъ схватываетъ в;ожъ и закалываетъ Ме
лентьеву, предпочевшую быть царицей, а не его 
женой. Поступокъ Колычева нравится царю, но это 
не мъшаетъ e11fy т1тъ-же при1{азать Малюгв убить 
Андрея. 

�и-·---�-g� 1 ГнОмъ говори1ъ: 1 
11 Это 1 ,,., 1 
i :��! �f а!� ��!�!:}йят:,е., что i 
1 са

ыый
. 

гро

м

ад

н

ы

й: 

вы

б

о

ръ. р

о

сКt)ШПЫХЪ .11 
1

11. 
7·еатральпыхъ биноклей, по uчепь деше- ( 

� вымъ цънамъ - то.11ько nъ 'Гqрrовомъ 1 11 

1
Домf. оптика и механика 

1 
1 А. Бурхардъ. i 

� 
c;ti�W 

ЭГ1ЕКТРНЧ. 

3AK�PnBATEЛn 
н0ГНt1ВА 

----------------------
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САДЪ-ТЕАТРЪ 

Се г о д н я 

Представлено будетъ 

I 

шу•r1ш въ 1-мъ поле.тъ. Участв. г-жа Нес1'ерова и
г. :Ман:аровъ. 

II 

Премт,еры! Премыры! Пре1'tП�еры! 

-59_
Фарсъ въ 1-мъ д·вйств. пер. Н. А. 3. 

Участв. г-жа Гуровская г.r. Келлер'l'Ъ, Кааанс1сjй 
Борисъ. 

III 

Безъ собаки быть-бы драк-Ь 
оперет. въ l·мъ д. пер. �ъ франц. Н Н. 1{,улиrtова. 
Участв. г-жа Орлова, Берсанева г.г. Печеринъ, 

Макаровъ. 

Начало въ 8� ч: веч. 

Режиссеръ КеJшер'l'Ъ 

Капелы1ейст еръ IПтейнбрехеръ. 

ПОСЛ1" СПЕКТАКЛЯ 

grand monstre диверти
сментъ. 

п.одъ упр. С. К. СОКО,ЛОВА. 

1. Оркестръ нодъ упр. г-на ШТЕЙНБРЕХЕРА.
2. Русскiй ХQръ · подъ упр. КАВЕЦКИХЪ исп

маршъ. и вальсъ. - ·
3. Лирическiй пъвецъ г-нъ АЛЕКСАНДРОВЪ исп·

романсъ t<Хриsантема». 
4. Дуэтъ 1·анцевъ мааурка исп. г-да ВОНДАРЕНКО
5 Интернацiон. трухша г-дъ RАВЕЦКИХЪ исп.

,,Ой на Горъ", -
�. Русск. шапсон; M-lle ЛИЛИНА исп .• Я съ д-вт

скихъ лътъ иабаловалась". 
7 Русск. шансон. М .:не ВР АГИНА исп.�Трам6онъ» . 
8. Русск. шансон; M-lle ДАС:М:АНОВ.,А. исп. ,,:Коля

и Оля". 
9 Русе1с. mансон. M-lle АСЯ ВIОЛRтгь исп. сlПан-

теклеръ>. 
10. Американская шансон. M-lle КОРА исп. сО

my ЬаЬу».
11. Лирич. п-вв. :М-lle Т А:М:АРА исп. с Ухарь ку-

пецъ•. 

12. Русск. шансоit. n·M. и танц. М-Пе МАРйНОКА.Я:
исп. «Веселиться�. 

13 . Русская шансон. M-lle ПОДОЛЬСКАЯ исп. tПа
:рагвай•. 

14. и�полнит. цыг. роыанс. M-lle МАКАРОВА исп
< Угрло:къ•. 

15. Типы Горъкаго «Босяки) M-lle АН'ГОНЕСКО
исп. народiю "Отдайте мн'Ь минуты". 

16. Опероточн.tДива M-lle САНДР А исп. вальсъ иаъ
оп. 4:Севильскiй цирюльникъ». 

17. Русь шансонетка M-lle ВАСИЛЬНВА-«Спортъ».
18. Оперный п'Ьвецъ АНЖЕЛО ГУ АС.КО.
19. Эксцентр. ко:м:ич. интерн. шансов:. :М-lle АНОНА

Исп. сХаве,,. 
20 . Негритянское трiо г-да КЕНДИ-КИД8Ъ IlCH. 

нацiональные танцы. 
21. Исполн. цыг. роман. и русск. бытовыхъ п·в

сенъ г·жа БЫЧКОВА. 
22. Американек. эксцентр. комичн. а1tрс6аты г-да

ОМЕРЪ и САЙТЪ. 
23. Русск. пародисты, жанристы и любимцы пуб-

. лики г-да ЖУКОВЪ и ОРЛОВЪ исп. сПосJ1. 
нояечн. денеч.". 

24. гrанцовщица на пуантахъ МИРГО ГЕРОЛЯ.
25. Ой-ра! Ой-ра! Секстетъ танцы.
26. Фантаст. танцовщица M-lle ЧЕКАТО.

Режиссеръ С. К. Со1':ОЛОВ'i,. 

Дебюты дивертисмен•Jа :каждое. 1 и 16 '!Ilcлa. 

Ал1'щ:я.-директоръ М. Я1со6съ.Jlкубоввч'it. 

---------------------

fiлеф. Торговый Домъ 

Д. РЫВКИНЪ и
4бt - 70. 

ко 
ПалLто демв сев. 13 р. 
Зп11нее пальто • 16 • 
Anc.тpi,zcx. куртка 6 • 

СiОрту&ъ C'I. жвл. ::.io р. 
Пиджа•rи. кост. 13 •
ЕрюRя ап1·л. р. 4 » 

32, 32. 
Мужское и дамское платье

3АБАЛRАНСRIЙ, 

Доп�GиаетGя РАЗСРОЧНА неоыflаnан 
Для ттрiе:ма зан:аа. большой вы6оръ матерiаловъ 
Jrучш. русск. и загран. фабрикъ. Формы всъхъ вт.
до:мствъ и учрежденiй. U·.вНЫ БЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

Тел. 464-70. 
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3AIAPI1 ЖJIАИОВ-Ь .. и К 0 . 
0.-ЛЕТЕРВУР l'Ъ, HEBOKI Й, 45. 

Адресъ для телеграммъ; ПЕТЕРВУРГЪ ВАНRЖДАНЪ. 
Телефонн'ыя Нонторы t '451-29, 87-81 и 88-28. Па фондовой биржt 209·80. 

Обширнi;йшая иногородняя нлiентура. 
Исполкевiе порученiй по ПOJtYШt'B и продаж·Ь О/

0 
и дивидендн. бумагъ на�Спб. бирж·в. 

.! 

Ссуды подъ процентныfl бумаг� въ наивысшемъ размtрt. 
й.У' Отвrвты на запросы съ первою почтою. �tf\ 

Проспекты безплатно по первому требованiю -.. 1 
---"----..,...._(а)� 

�/ 
' \ .. � С'. • ... .. � 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬl 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
llРОДАЮТСЯ 

ИСК/lЮЧНТЕЛЬНО въ СОБСТБ�НН. МАГА3r1НАХЪ �омпднiн 
1 

J)дЗСРОЧК� JJУЧНЫЯ 
ПllдТЕЖ� МJtШННЫ 

отъ1РУБ отъ25РУБ. 
1 КОМПАНIЯ . ЭННГЕРЪ 

Мдi-АЗННН!\Я ВЫВfЬСКА. 
0ОТЕРЕГАЙТЕСЬ 

110ддrьлокъо 

' . -� ..:; . � .. \, . ' ' 

. МдГАЗtiНЫ ВО ВСГЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

.... 

Редакторо-ИзrJатель И. О. А6елъсонъ (И. Осиповъ). · �-----------------------------
Типографiя Я. Еалянс.каго, Загородный пр., 74 Тел. 19·30. 
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